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//Александр Щипков. Во что верит Россия 

Лекция девятая. Новые секты западного 
происхождения 

В середине 90-х годов проблема «культов» и нетрадиционной 
религиозности стала чрезвычайно актуальной. Пожалуй, все ведущие 
средства массовой информации уделяли в последние годы немало 
места рассказам о вредоносной деятельности «тоталитарных сект», в 
первую очередь, иностранного происхождения. На прошедших в 1990-
х годах федеральных выборах едва ли не каждый второй кандидат 
говорил о том, что именно он предпримет энергичные попытки 
ослабления влияния «тоталитарных сект» и иностранных 
миссионеров. Епископат РПЦ и многие уважаемые представители 
православного духовенства постоянно декларируют борьбу с 
нетрадиционной религиозностью и «тоталитарными сектами» как одну 
из основных задач своего служения. Нигде на Западе общественность 
не уделяет так много внимания этой теме. Почему «тоталитарные 
секты» стали одной из злободневных проблем? Что же происходит на 
самом деле? Много у нас сейчас сект или мало?  

Всякий, кто сталкивался с миром сект, скажет, что число их 
подсчитать невозможно. Рядом с нами и параллельно с нашей 
жизнью постоянно бурлит некая бесформенная, размытая 
религиозная энергия, которая периодически кристаллизуется в более 
или менее организованные структуры со своими лидерами. Эти 
структуры могут включать от нескольких человек до нескольких тысяч 
участников. Они могут представлять собой жестко организованные 
общины и мирные лектории. Многие из нас бывают затронуты этим 
миром, часто даже не подозревая об этом: кто-то следует 
оригинальным методикам достижения психического равновесия или 
самоцелительства, кого-то привлекла очередная оздоровительная 
диета, кто-то в электричке приобрел и с интересом прочел книжечку 
пророчеств о конце света. Все это — выбросы в «цивилизованный 
мир» из бурлящего параллельного мира, в котором возникают новые 
религии.  

Западные исследователи религиозных движений пользуются сегодня 
новомодным термином «культы», однако устаревающий и в русском, и 
в английском языке термин «секты», на наш взгляд, гораздо уместнее, 
ведь мы сталкиваемся с явлением, которое возникло не вчера, и 
непонятно, почему «секты» начала века следует называть «сектами», 
а «секты» конца века — «культами». Всякое определение в столь 
сложной и не имеющей четких контуров области, как духовная, 
религиозная жизнь, страдает досадными упрощениями, но все же для 
понимания явления его следует как-то обозначить.  

Можно предложить следующее определение: секта — это вновь 
возникающая религия, но не всякая религия, а непременно имеющая 
своего живого основателя, человека, обладающего, по мнению 
членов секты, высшей спасительной истиной, предстающего в их 
сознании как минимум пророком, а как максимум - богом.  

Далеко не всякая секта тем не менее представляет собой жестко 
дисциплинированную организацию фанатиков. Очень часто секта 
мало отличается от любой другой религиозной общины. Для того 
чтобы выделить секты, вызывающие опасения у общественности и 
государственных органов, на Западе и у нас часто употребляют 
термин «тоталитарные секты». К этой категории пытаются отнести 
религиозные организации, которые стремятся полностью изолировать 
своих приверженцев от общества; используют особые молитвенные, 
аскетические практики, приводящие к полному контролю лидеров над 
психикой рядовых верующих; организации, заставляющие своих 
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членов отказываться от всего имущества в пользу секты, 
занимающиеся финансовыми махинациями, силой удерживающие 
людей в своих рядах, практикующие насилие, членовредительство, 
беспорядочные сексуальные отношения и т. д. и т. п.  

Примечательно, что, несмотря на многочисленные попытки 
законодательного запрещения «тоталитарных сект», предпринятые во 
многих странах, пока никому не удалось дать корректного научного 
определения этому термину. Безусловное послушание, отказ от 
имущества, аскетизм? Они есть и в православных, и в католических 
монастырях. И почему, собственно, люди не имеют права 
подчиняться кому-либо по своему усмотрению, бежать от общества, 
ограничивать свои физиологические потребности? И так далее. 
Именно поэтому в некоторых странах, например, в Испании, 
ограничение деятельности «тоталитарных сект» осуществляется не 
на основании универсального закона, а по решению «экспертов», 
которое, к сожалению, всегда бывает уязвимо для критики. 
Законодателю во многих странах хорошо удается лишь одно: 
бороться с вовлечением несовершеннолетних в тоталитарные секты. 
Детализированная система «прав ребенка», осуществляемая 
государственными органами, как правило, жестко пресекает попытки 
лишить детей школьного образования, социальных связей и т. д. 
Обычно секты сами боятся связываться с детьми, потому что это 
может навлечь на них строгие санкции.  

Как правило, жесткий фанатизм, готовность перешагнуть через 
общепринятые моральные нормы сохраняются в сектах на 
протяжении не более двух поколений (иногда хватает и нескольких 
лет, а изредка и два поколения не предел). В России секты могут жить 
феноменально долго. На Западе многие из них довольно быстро 
распадаются, а если этого не происходит, они постепенно 
вписываются в окружающее их общество, «цивилизуются», 
религиозная страсть их членов ослабевает, они усваивают принятые 
в обществе нормы поведения и ценности; наиболее шокирующие 
требования веры либо отменяются, либо становятся 
«символическими», «духовными». В России традиционные 
преследования загоняют секты в глубокое подполье, провоцируют 
фанатизм, а вынужденная изоляция закрепляет отклонения от нормы. 
Секта скопцов существовала с конца XVIII века, практика оскопления 
тем не менее продолжалась до середины нашего века. По некоторым 
непроверенным сведениям, она сохраняется в глубоком подполье до 
сих пор. Для Запада такое долгожительство нехарактерно.  

Важнейший мировоззренческий элемент нынешнего сектантства — 
псевдонаучные идеологии, которые часто легко вплетаются в 
«первобытные» идейные конструкции. Вера в НЛО (охватывающая, по 
данным того же опроса, 70% российских горожан), в снежного 
человека, в контакты с внеземными цивилизациями — лишь самое 
заметное из этого ряда. Существуют всякого рода теории (вернее 
сказать, «поверья») о неких великих ученых, способных изменять все 
мироздание, как в лучшую, так и в худшую стороны. 
Псевдопсихологические религиозные конструкции обещают 
изменение души или получение средств достижения безграничной 
власти над окружающими. Вера в астрологию захватила 
значительную часть общества. Более 60% горожан России серьезно 
относятся к астрологии — такого высокого показателя нет ни в одной 
стране Запада. Достижение «эпохи Водолея» и формирование 
высшей «расы Водолея» — идеи, легко интерпретирующие и конец 
света, и избранничество сектантской общины.  

Сама православная идейная среда вследствие низкого уровня 
религиозного образования и стихийности нынешнего религиозного 
возрождения становится питательной почвой для возникновения 
религиозных учений, далеко уходящих не только от православия, но и 
от христианства вообще. Ярким примером такого рода 
«параправославного» сектантства может служить «катакомбная 
община» так называемого епископа Каширского, архиепископа 
Московского, митрополита Сибирского, патриарха всея Руси, 
Императора Всероссийского, Судебного исполнителя Откровения 
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Иоанна Богослова, Агнца Завета Лазаря (Васильева).  

Сравнительно поздно, в середине 90-х гг., к перечисленным 
идеологемам современного российского сектантства прибавляется 
язычество. Нельзя сказать, что это совсем новое для России явление 
— и до перестройки существовали микроскопические группки 
поклонников Перуна. Однако для реконструкции древнего язычества у 
русских есть достаточно серьезные объективные препятствия. 
Пантеон славянских богов не будит в душе русских никаких 
воспоминаний, традиция прервана давно, отдельные элементы 
фольклора дают слишком мало. Поэтому русские с легкостью создают 
языческие общины, в которых поклоняются древнегерманским богам 
или перенимают веру американских индейцев, находят истину в 
шаманизме Чукотки, Кавказа или даже в шаманизме заокеанских 
стран. Наконец, самый яркий показатель неукорененности язычества 
в русской религиозной традиции — возникновение сект, 
конструирующих свое язычество фактически на пустом месте, таких 
как «Союз венедов» и «Тезаурус».  

Лишь в 1995-1997 гг. повсеместно появляются ростки славянского 
язычества — общины объявляются сразу во многих городах страны. В 
их идеологии в разных пропорциях проявляются две, казалось бы, 
несвязанные темы: экологизм и этническое превосходство. В каком 
направлении будет развиваться славянское неоязычество, говорить 
пока рано, но бесспорно одно — оно становится существенным 
элементом российского религиозного бурления.  

В аморфной массе религиозных верований идет постоянное 
«броуновское движение». Современная эклектичная религиозность 
легко сочетает логически не связанные между собой элементы: 
появляются и исчезают кашпировские в религии, возникают, бурно 
растут культики тех или иных приезжих гуру или святых старцев с 
«сильным биополем». . .  

Во всем мире растет религиозный эклектизм, периодически 
рождаются и вырастают более или менее экстравагантные секты, но у 
нас этот процесс имеет свои особенности. На Западе идет медленное 
и постепенное разложение целостных мировоззренческих систем: 
католицизма, протестантизма, атеистического марксизма, иудаизма и 
т. д. Но на Западе эти вероучения и мировоззрения сравнительно 
стойки, они развиваются, находят ответы на вызовы времени. В 
России же основные идеологии, сложившиеся в ходе истории, 
рухнули — православно-государственная в 1917, а атеистический 
марксизм в 1991 году. Носители целостного православного и 
марксистского мировоззрений составляют сейчас незначительное 
меньшинство населения. Сектантство в этой ситуации получает, 
казалось бы, небывалые возможности.  

В первые годы перестройки наиболее заметными и быстрорастущими 
оказались несколько иностранных миссионерских сект, в первую 
очередь, Церковь Объединения, Аум Синрике и сайентологи.  

Их бурный успех в то время вполне объясним. Аморфный бульон 
российских верований и религиозных исканий еще не дошел до точки 
кипения. Чтобы выкристаллизовались отечественные секты, 
необходимо время на свободное распространение информации, 
первичную организацию общин и идей, выделение харизматических 
лидеров. Иностранные сектанты-миссионеры приехали с деньгами, 
крепкой организацией и отшлифованными методами работы. 
Общественная атмосфера конца 80-х — начала 90-х гг. была для них 
благоприятной как никогда после. Невежество в области религии, 
только что реабилитированной, было всеобщим. Советские люди, 
будь они президентом СССР или рядовым гражданином, плохо 
представляли разницу между Сѐко Асахарой и Муном, с одной 
стороны, и, скажем, папой Римским, патриархом Алексием и Билли 
Грэмом, с другой.  

В США и других странах Запада закон не запрещает деятельности 
«тоталитарных сект», но они повсюду подвергаются общественному 
остракизму. И только в перестроечной России были возможны такие 



события, как встреча М. Горбачева с Муном.
1
 в апреле 1990 г., 

открытие лаборатории сайентологии в ведущем вузе страны — МГУ в 
1992 г.. Только здесь можно было получить согласие на участие 
секретаря Совета безопасности О. Лобова в руководстве АУМовской 
Ассоциацией Российско-Японского университета в 1992 г.  

Церковь Объединения (муниты)  

Среди миссионерских сект раньше всего и крепче всего в России 
утвердились, пожалуй, представители так называемой Церкви 
Объединения, муниты. Секта эта (официальное название — 
Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства) 
создана в 1954 г. в Корее Сан-Мен Муном. Корея в последние 
десятилетия стала одним из мировых центров новых религиозных 
движений. И это не случайно. В Корее идет бурный процесс перехода 
из традиционных дальневосточных верований в христианство. Распад 
традиционного миросозерцания сопровождается не только 
распространением католичества и протестантизма 
(пресвитерианства, методизма, баптизма и др.), но и появлением 
местных псевдохристианских и синкретических сект. Среди них 
мунизм оказался наиболее успешным.  

Мун заявляет, что много лет назад ему, 16-летнему подростку, явился 
Христос и призвал его к служению. В 1946–1950-х гг. Мун находился в 
Северной Корее и дважды подвергался тюремному заключению. Сам 
он утверждает, что его преследовали за борьбу с коммунизмом, его 
критики говорят, что сидел он за сексуальные извращения и 
двоеженство.  

В 1950 г. Мун был освобожден из заключения и с энтузиазмом кинулся 
проповедовать свое еще не устоявшееся учение. Община, созданная 
в 1951 году, быстро выросла. В конце 50-х гг. Мун посылает первых 
миссионеров в Японию и США. Заметим, что сейчас муниты 
действуют в 160 странах мира.  

В 1972 г. Мун переселился в США, где развернул бурную 
миссионерскую и предпринимательскую деятельность. Репутации 
секты Муна сильно навредила книга Кристофера Эдвардса 
«Сумасшедшие ради Бога», быстро ставшая бестселлером и 
настольной книгой борцов с «тоталитарными сектами». Эдвардс, 
состоявший одно время в Церкви Объединения, определил 
организацию жизни в общинах мунитов, с их бесконечными 
монотонными семинарами и песнопениями, изнурительным трудом, 
перемежаемым спортивными играми и танцами, постоянным 
недосыпанием, жестким контролем друг за другом, как «изощренную 
психотехнику, направленную на подавление сознания».  

Несмотря на негативную в целом реакцию американского общества 
на деятельность Муна, ему удалось найти неожиданных союзников в 
лице американских правых, обычно настроенных враждебно к новым 
религиозным движениям. Причина этого достаточно прозаическая — 
Мун усиленно эксплуатирует антикоммунистическую тему, 
финансируя десятки международных антикоммунистических 
организаций, фондов и изданий.

2
  

Секта Муна — не только «тоталитарная секта», но еще и гигантское 
коммерческое предприятие, включающее сотни фирм во всем мире. 
Финансовая эффективность империи Муна достигается благодаря 
широким международным связям и практически бесплатному труду 
верующих. В 1984 г. за неуплату налогов Мун был заключен в 
федеральную тюрьму, где пробыл 13 месяцев. В определенных 
кругах этот приговор снискал ему славу «жертвы религиозных 
гонений».  

Мун давно испытывал интерес к такому лакомому куску, как Россия. 
Первые миссионеры Муна нелегально, т. е. по туристской визе, 
прибыли в СССР еще на заре 80-х. К началу перестройки муниты 
находились в «предстартовой» готовности к миссионерскому броску. 
Легализация секты началась в 1989 г., когда 12 советских 
журналистов были направлены АПН и Союзом журналистов для 
участия в конференции, организованной мунитами (в статье о 
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поездке, появившейся в журнале «Новое время», Мун был назван 
«союзником»), а интервью Муна было напечатано в ноябрьском 
номере газеты «За рубежом». В 1990 г. М. Горбачев принял Муна и 
его ближайших помощников в Кремле. После этого все преграды 
исчезли, и в 1992 г. Церковь Объединения была официально 
зарегистрирована в Минюсте России. Создается жестко авторитарная 
система организации секты с центром в Москве и шестью 
отделениями по всей стране.  

С тех пор основные усилия муниты направляют на работу с 
молодежью, студенчеством, преподавателями школ и вузов, а также с 
властными структурами. На многочисленных конференциях, 
семинарах, «учебах» в разных городах СНГ, а также в США побывали 
в общей сложности более 75 000 жителей бывшего СССР, в первую 
очередь, студенты, преподаватели, журналисты, чиновники. В первой 
половине 90-х гг. муниты получают широкий доступ в школы и вузы, 
сотрудничают с министерством просвещения, региональными 
органами образования. В 1994 г. в сотнях школ России 
использовались мунитские «нравственные учебники». Легкий доступ к 
детям в России — редкая и большая удача для мунитов, в 
большинстве стран мира об этом они не могут даже мечтать.  

В некоторых регионах России муниты сумели установить тесные 
контакты с местными властными структурами. В Екатеринбурге, 
например, Церковь Объединения имела настолько тесные связи с 
администрацией губернатора А. Страхова, что по призыву местных 
органов власти муниты агитировали за его кандидатуру на выборах 
губернатора против Э. Росселя. Еще более тесные отношения муниты 
поддерживают с администрацией президента Калмыкии К. 
Илюмжинова.  

Что же это за вероучение, привлекающее столь многих наших 
сограждан? Официальная доктрина секты изложена в двух книгах, 
написанных на корейском языке Хье Вон Ю, одной из первых учениц 
Муна: «Объяснение принципа» (1957 г.) и «Толкование принципа» 
(1966 г.) (в английском переводе — «Божественные принципы»). 
«Принцип» — это учение, переданное Муну «самим Богом». «Грядет 
последняя, третья реформация, которая объединит в Муне все 
религии и приведет к построению Царства Божия на Земле». 
Эклектичному сознанию постсоветского человека, по-видимому, 
импонирует «планетарное учение», объединяющее всю «религиозную 
мудрость мира». Надо сказать, что при Церкви Объединения 
существует так называемое «Движение объединения», руководимое 
теми же людьми и исповедующее то же мировоззрение, но 
предполагающее более независимые отношения с начальством; по 
уставу члены движения могут оставаться членами традиционных 
Церквей. Так что у нас сейчас есть муниты-православные, муниты-
мусульмане. . .  

При всех своих непомерных претензиях муновское учение 
представляет собой внутренне противоречивую, сильно 
примитивизированную версию христианства, до неузнаваемости 
измененную откровениями Муна и дополненную заимствованиями из 
религий Дальнего Востока. Бог, согласно Муну, — первопричина 
всего, однако существует два еще более высоких принципа, которым 
подчиняется сам Бог: Сунг-Санг (позитивное мужское начало «янь») и 
Хьюн Санш (негативное женское начало «инь»). Отношения между 
Богом и Творением — это отношения между мужским и женским 
началами. Они трактуются в духе «сексуальной мистики». Муниты 
считают Иисуса Христа не Богом, а лишь «совершенным человеком». 
По учению Муна, необходимо достичь жизненной полноты, и, в 
первую очередь, в браке. Христос не женился и не «победил Сатану» 
(так как был распят, муниты не верят в Воскресение), а потому 
«потерпел неудачу». Спасение принесет Мун. Идеальная семья 
«новых Адама и Евы» (преп. Муна и его третьей жены Хак-Джа Хан 
Мун) — главная надежда на Спасение, предмет поклонения и 
подражания. «Смиряя себя перед Муном, служа Муну, повинуясь 
Муну и любя Муна, мы достигнем спасения через него». Поскольку 
Мун является «третьим Адамом» и «вторым Христом», эта формула 
выражает практику достижения спасения. Важнейшее значение в 



идеологии мунизма занимает идеал образцовой супружеской семьи, 
создание которой необходимо «для полноты жизни» и конечного 
спасения. Создание супружеских пар — важнейший элемент 
религиозной жизни Церкви Объединения. Семейные пары 
подбираются самим Муном на основе присланных ему верующими 
фотографий и анкет. После подбора пары принимают участие в 
«винном ритуале» — жених и невеста выпивают коктейль, 
составленный более чем из 20 ингредиентов, включая кровь Муна и 
его жены. Винный ритуал скрепляет пару так же прочно, как и 
формальный брак. Винный ритуал кладет начало периоду обручения, 
который длится от недели до нескольких лет. В этот период жених и 
невеста живут отдельно друг от друга, им дозволяются лишь редкие 
встречи на публике. Бракосочетание проводится раз в 0,5–2 года 
одновременно для всех кандидатов. Мун и его жена торжественно 
благословляют вступающих в брак в разных странах мира, а 
несколько десятков тысяч избранных приглашаются для участия в 
обряде, которым руководит чета Мунов, чаще всего — на стадион в 
Сеул.  

Согласно Муну, спасение есть «восстановление человечества в 
прежнем безгреховном состоянии и достижение человеком полного 
подчинения себе сатаны, господства над ним и материальным 
миром». От своих последователей муниты требуют отказа от 
собственности в пользу секты, работы по привлечению новых членов, 
бесплатного труда, сбора пожертвований и беспрекословного 
послушания. Многие из нас встречали доброжелательных молодых 
людей, собирающих деньги на какой-нибудь Молодежный 
студенческий фонд. Скорее всего, это были муниты, а фонд (конгресс, 
организация и т. д.) — одна из многочисленных дочерних организаций 
секты.  

Каков же был эффект столь грандиозной кампании? В самый пик 
развития секты в 1993–1994 годах число ее полных членов, даже по 
оценкам официальных православных источников, склонных к 
преувеличению, не превышало 5000 человек. В конце 1994 г. в России 
началась антисектантская кампания, одной из главных мишеней 
которой стали муниты. Властные органы постепенно разорвали с 
ними контакты, а к 1997 г. практически не осталось государственных 
учебных заведений, куда бы их допускали. Новые общины больше не 
регистрируют, а уже существующие лишают регистрации в некоторых 
регионах или находят такие методы давления, которые вынуждают их 
свернуть деятельность. В то же время в 1995 году Мун прекратил 
финансирование российского отделения и перевел его на 
самофинансирование.  

Численность мунитов в последние годы резко падает. По оценкам 
независимых экспертов (например, М. Штерина), в 1997 г. их 
количество не превышает 2500 человек. Можно было бы объяснить 
уязвимость секты тем, что на первых порах все ее руководство 
состояло из иностранцев, плохо знающих не только российские 
реалии, но даже русский язык (председателем Совета был австриец, 
вице-президентом по СНГ — американец, координатором 
миссионерской деятельности — японец и т. д.). В 1994 году началась 
русификация руководства. Сначала появился зам. председателя 
Совета, кандидат исторических наук Лев Семенов, выступающий в 
СМИ и на различных форумах с апологетическими заявлениями, 
содержащими опровержения обвинений и критики мунизма.

3
 В 1995 г. 

новым председателем российского отделения становится Николай 
Дикин. Иностранцы постепенно отдают бразды правления русским. 
Однако и русские руководители оказываются неспособными вывести 
мунитов из кризиса.  

Церковь «Центр Шри Чинмоя»  

Не все секты до сих пор становились объектами антисектантской 
кампании. Показательно безоблачное, спокойное существование 
секты «Центр Шри Чинмоя», давно уже имеющей скандальную 
репутацию на Западе из-за царящих в ней авторитарных порядков, 
обожествления создателя этой организации и обвинений в 
мошенничестве. В России же, несмотря на постоянный рост числа 
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последователей, Шри Чинмой до сих пор не привлек внимания 
научных кругов и общественности. В отличие от «Церкви 
Объединения», многочисленные филиалы Шри Чинмоя успешно 
функционируют в России под руководством русских последователей, 
отлично ориентирующихся в постсоветских реалиях российской 
действительности и допускающих меньше тактических ошибок, чем 
муниты. Единственный иностранец в руководстве российского 
отделения секты — ее глава швейцарец Вальтер Данцер 
(инициированное имя — Абарита). Для российской молодежи эта 
секта привлекательна тем, что в ее идеологии и деятельности важное 
место занимает спорт, доведенный до уровня религиозной практики. 
Импонируют претензии на политическую роль миротворческой 
организации планетарного масштаба и упрощенная, легко 
усваиваемая версия буддизма.  

Шри Чинмой (Чинмой Кумар Джоуз) родился 27 августа 1931 г. в 
Бенгалии.

4
 С 1942 по 1964 г. жил в общине своего учителя Шри 

Ауробиндо. В 1964 г. с миссией Фонда Шри Ауробиндо эмигрировал в 
США. Работал секретарем в индийском консульстве в Нью-Йорке. В 
1971 г. создал ассоциацию «Церковь Шри Чинмоя». В том же году при 
поддержке Генерального секретаря ООН (1962–1971) У Тана, 
буддиста по религиозным взглядам, организовал в ООН «Группу 
медитации», которая стала коллективным членом «Комитета по 
проведению праздников для сотрудников Организации Объединенных 
Наций».  

В 1975 г. Ассоциация принята в ООН в качестве неправительственной 
организации, а «Группа медитации ООН» получила в 1977 г. право 
использовать эмблему ООН. С тех пор символика Шри Чинмоя всегда 
изображается на фоне флага ООН.  

В 1983 г. Шри Чинмой называет свою секту «Медитация Мира ООН» и 
устраивает массовые международные мероприятия: Марш Мира 
(1983 г.), Концерт Мира (1984 г.), Бег Мира (1987 г.) через 50 стран, 
Пробег Мира (1989 г.). 

5
  

Проводя пропагандистскую работу, секта использует статус 
неправительственной организации ООН и старается внушить, что все 
ее мероприятия проводятся под эгидой ООН. Это позволяет Шри 
Чинмою заводить связи и контакты, в реальность которых бывает 
трудно поверить. Он встречался с самыми высокопоставленными 
людьми, включая папу Иоанна Павла II и М. Горбачева. Особенное 
внимание уделяется контактам с административным чиновничьим 
аппаратом — от президентских структур до главы администрации 
небольшого города.  

Шри Чинмой называет себя «полностью реализованным, 
просветленным Учителем», который посвятил свою жизнь 
просветлению человечества. Он является очередной 
«реинкарнацией» Божественного Сына вслед за Христом, Кришной, 
Буддой и проч. О себе он часто говорит в поэтической форме. 
Например:  

«В своей форме я реализовался,  
Бог, я — одно. И да пребудем мы».  

Или:  

«Раскрыл давно я все секреты жизни,  
И оставалась Тайна лишь во мне самом,  
Но вот теперь незыблемо явилось:  
Я сам — есть Путь, и Я — Душа, Я — Бог».  

Согласно учению Шри Чинмоя, Бог, или «Суприм», как чаще всего 
называет его Шри Чинмой, имеет два начала: мужское и женское. Бог-
отец и Бог-мать едины в двух лицах. Для спасения необходима 
полная преданность Богу через Учителя. Для достижения этого 
необходимо реализоваться через «путь сердца». Духовное сердце — 
«престол любви и чувства всемирного единства», в то время как 
интеллект — «престол смятения и сомнения». Сердце должно 
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подчинить себе интеллект.  

В качестве метода рекомендуется концентрироваться на одном 
объекте, впадая в медитативное состояние и вызывая из «духовного 
сердца» некие духовные силы, которые необходимо направить в 
область «третьего ока», находящегося в районе лба. В качестве 
объекта для концентрации Шри Чинмой предлагает свой собственный 
«трансцендентальный портрет». Он говорит: «Во время медитации с 
моим портретом вы не должны ни о чем думать». Одновременно 
рекомендуется слушать музыку, написанную самим Шри Чинмоем, и 
вдыхать аромат благовоний.  

К этому надо прибавить строгую вегетарианскую диету и воздержание 
от сексуальной жизни, не ведущей к зачатию. Шри Чинмой в принципе 
не одобряет брак, так как родители отвлекаются на ребенка, 
концентрируя на нем, а не на Учителе свое внимание.  

Согласно учению Шри Чинмоя, человек должен «изменить облик этого 
мира, опираясь на силу нашей преданности божественному в людях». 
Адепты верят, что с помощью Учителя они достигнут совершенства 
если не сейчас, то в следующей инкарнации, и преобразуют мир. Для 
того чтобы адепты поверили в его божественное происхождение, Шри 
Чинмой, используя примитивные трюки и прямой обман, пытается 
предстать перед ними сверхчеловеком. Он уверяет, что является 
автором более 900 книг, что однажды за 24 часа написал 843 
стихотворения, создал 140 000 картин, 6000 песен и т. д. Центры Шри 
Чинмоя распространяют фотоснимки, на которых «сын Божий» 
развлекает публику спортивными достижениями: поднимает 
невероятные контейнеры с книгами, слонов, грузовики, группы людей 
и демонстрирует прочие цирковые номера.  

Неудивительно, что секта эта в наибольшей степени привлекает 
спортсменов. Одна из ведущих и бурно растущих общин существует в 
Смоленском физкультурном институте.  

Шри Чинмой требует от учеников полного послушания. Ученик обязан 
стремиться понравиться Учителю. «Если вы нравитесь мне, тогда вы 
нравитесь Реальности, которая во мне. Тогда вы нравитесь Суприму», 
«если вы не нравитесь мне, . . . то ваша жизнь станет бесплодной 
пустыней» («Реализуй меня» — произведение Шри Чинмоя, не 
переведенное на русский язык).  

Помимо религиозных притязаний у Шри Чинмоя есть определенная 
политическая, якобы миротворческая программа, которую он 
пытается реализовать, прикрываясь ООН, где до сих пор два раза в 
месяц проводит «Медитации Мира».  

Шри Чинмой представляет себя борцом за мир во всем мире и в 
связи с этим развивает оригинальную деятельность. По всему миру 
он инсталлирует так называемые «Места Мира Шри Чинмоя», 
которые посвящаются ему лично, на которые он медитирует и 
которые как бы находятся под его (а значит, и «Суприма») духовной 
защитой. В качестве этих «мест мира» выступают памятники, 
деревья, парки, города. Четыреста городов названы Местами Мира, 
среди них: Оттава, Мельбурн, Сидней. Шри Чинмой желает, чтобы 
ему были посвящены все столицы мира. При объявлении какого-то 
места «Местом Мира Шри Чинмоя» между местными 
муниципальными властями и представителями местного Центра Шри 
Чинмоя заключается письменный договор и составляется 
специальная декларация. В России известны три таких места: город 
Сосновый Бор под Петербургом, в котором расположена атомная 
станция, один из центральных районов Петербурга и озеро Байкал.  

21 сентября 1993 г. бывший глава администрации Дзержинского 
района

6
 Санкт-Петербурга С. Тарасевич совместно с вице-

президентом Центра Шри Чинмоя подписал специальную 
декларацию, в которой сказано: «Настоящим мы удостоверяем, что 
территория Дзержинского района Санкт-Петербурга приобретает 
статус Мира. Тем самым исторический центр Санкт-Петербурга 
присоединяется к обширному сообществу территорий, 
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провозглашенных в качестве Цветения Мира».  

К СССР у Шри Чинмоя особое отношение. Он осуждает развал СССР 
и утверждает, что Союз должен быть воссоздан, так как заключает в 
себе некую «важную духовную сущность».  

Супруги Горбачевы пользовались у Шри Чинмоя особой симпатией. 
Они встречались. Шри Чинмой написал о М. Горбачеве целую книгу, 
фотографии для которой по его специальному заданию собирали все 
русские адепты.  

Конференции, молитвенные занятия в домах культуры, концерты, 
спортивные пробеги — все это требует больших средств. На Западе и 
в США Центр Шри Чинмоя занимается различными видами 
коммерции, включая ресторанное обслуживание с модной 
вегетарианской пищей. В России этот бизнес только планируется. 
Поначалу были устроены звукозаписывающие студии для 
распространения музыки самого Шри Чинмоя, открылось предприятие 
по выпуску легкой спортивной одежды с символикой Шри Чинмоя. Все 
члены организации, за исключением высшего руководства, работают 
бесплатно.  

В результате аккуратного ведения «религиозного хозяйства» и 
благодаря местным руководящим кадрам фирма Шри Чинмоя в 
России сумела избежать скандалов в прессе и конфликтов с 
родителями адептов своей Церкви.  

Но если в Церкви Шри Чинмоя или Церкви Объединения имеются 
хоть какие-то корни традиционной религиозности (в первой 
«творчески» развит буддизм, во второй — христианство), то Церковь 
сайентологии — чистый плод фантазии одного человека.  

Церковь «Сайентологии»  

Американский писатель-фантаст Лафайет Рональд Хаббард основал 
в 1952 г. новую религиозную секту, идеология и богослужение которой 
были взяты из сюжетов незадолго до того написанных им 
беллетристических произведений. Согласно Хаббарду, все в мире 
создали «тетаны», однако по прошествии 40 млрд. лет в результате 
некоего кровавого катаклизма «тетаны» утратили свою божественную 
сущность и оказались на поверхности Земли, став пленниками 
материи. Люди — это депрессивные тетаны. Религия Хаббарда 
берется принести людям спасение — вернуть их божественную 
сущность. Хаббард считал, что его учение является духовным 
завершением буддизма: возвращение тетану его истинной 
божественной сущности — это по существу выход из бесконечной 
череды перерождений. Возвращение божественной сущности 
происходит согласно «технологии духовного очищения», изложенной 
в книге Хаббарда «Дианетика: современная наука душевного 
здоровья». Суть «очищения» состоит в освобождении человека «при 
помощи подсознания или реактивного чувства» от травмирующего 
опыта прошлого, от врезавшихся в память картин (именуемых 
«энграммами»). В результате человек должен достичь состояния, 
которое Хаббард называет «чистотой», «освобождением бессмертной 
души»; человек при этом становится «клиром» (очищенным). Сама 
книга представляет собой написанный на невразумительном новоязе 
дилетантский пересказ психоаналитических и других психологических 
рекомендаций и фантазий Хаббарда.  

«Клиры», «очищенный» актив секты, имеют свою богослужебную 
практику, церковные обряды. Особое служение внутри секты, 
фактически аналог монашества — «Морская организация». Ее члены 
живут колониями, подчинены жесткой дисциплине, работают по 12 
часов в день, получая за свой труд нищенскую плату.  

«Клиры», и «моряки» составляют незначительное меньшинство 
верующих сайентологов. Удел же большинства — участие в раз от 
раза все более дорогих и продолжительных «курсах дианетического 
духовного очищения» (одитинга) в надежде достигнуть статуса 
«клира». Во время одитинга человек закрывает глаза и вспоминает 
прошлое. Вопросами ему помогают найти в памяти опыт несчастья, 



случившегося с ним в этой или какой-либо прошлой жизни, найти, 
чтобы очиститься от него. Антисектантские организации во всем мире 
утверждают, что череда все более дорогих (в сегодняшней России от 
100 до 1000 долларов) и длительных курсов часто приводит клиентов 
к отказу от исполнения своих профессиональных, социальных и 
семейных обязанностей и разорению, а сама процедура одитинга — к 
психическим расстройствам.  

Активное проникновение сайентологов в Россию началось в 1991 г. В 
1993 году в Кремлевском Дворце съездов состоялась презентация 
русского перевода «Дианетики». В том же году популярные газеты 
«Аргументы и факты» и «Собеседник» публикуют «мирской 
нравственный кодекс» секты «Дорога к счастью». С 1992 г. в Москве и 
других городах открываются хаббардовские «колледжи» и курсы по 
менеджменту, где несчастных новых русских учат бизнесу на основе 
сайентологической премудрости. Главы субъектов федерации 
(например, Новгорода), мэры крупных городов (например, Перми) 
стали партнерами секты. В 1994 году Минздрав одобрил 
хаббардовскую «Программу детоксикации», благодаря чему 
сайентологи получили возможность провести над группой 
чернобыльских детей эксперименты по «очищению». Результаты 
экспериментов они представили в самом выигрышном для себя свете, 
после чего в арендуемые хаббардистами подмосковные санатории и 
пионерлагеря повалили толпы желающих «очищаться». Только летом 
1996 г. Минздрав издал приказ, запрещающий использование 
дианетических методов в медицине.  

Хорошо организованная и разветвленная сеть сайентологов, с их 
«колледжами», «курсами по менеджменту», книготорговлей, опутала 
всю страну, но людей, глубоко вовлеченных в ее жизнь, опять-таки 
жалкая горстка.  

Аум Синрикё  

Об Аум Синрикѐ сказано в последнее время очень много, поэтому 
упомянем о них лишь вкратце, чтобы лучше представить, кто и какой 
верой успешнее привлекает наших сограждан. Буддистская секта Аум 
Синрикѐ возникла в середине 80-х гг. в среде левой японской 
молодежи, осуждающей японский национализм, традиционную 
«систему», американский империализм. Основатель секты 
разработал свою версию буддизма Махаяны, отличавшуюся 
упрощенными методами восточных религиозных практик (йоги, 
медитации и т. д.), культом основателя секты, истерическим 
эсхатологизмом (конец света ожидался в 2000 г.). В Японии секта 
сумела привлечь тысячи фанатичных последователей и создать 
экономически самостоятельное государство в государстве. Это 
позволило не только изолировать многочисленных верующих от 
окружающего мира, но и, как показали события 1995 г., создать 
мощную, хорошо вооруженную организацию боевиков с целью 
противодействия «системе», что в идейном плане связано с чаяниями 
приближения конца света.  

В России Сѐко Асахара объявился весной 1992 г. и получил самый 
теплый прием. В последнее время уже писалось о его контактах со 
многими российскими политиками высшего эшелона. Крупные радио и 
телекомпании продавали ему эфирное время.  

Костяк секты в России составили люди, увлекающиеся восточной 
мудростью и медитацией (как из старшего поколения, так и 
молодежь); многие из них были участниками групп по изучению йоги, 
функционировавших в 70–80-е гг. Неофитов привлекала простота и 
доступность буддийской теологии и практики в изложении АУМ. 
Несмотря на многолюдность АУМовских сборищ, привлекавших 
любопытствующих загадками Востока, реальных членов секты, 
готовых идти куда угодно по зову своего просветленного учителя, к 
1995 г. было немного — не более 2000 человек. Впрочем, если судить 
по последующим событиям, Секу Асахара был заинтересован в 
России не только как в поле, на котором он может найти 
многочисленную паству, но и как в источнике оружия.  



После серии террористических актов, проведенных сектантами в 1995 
г. в Японии, на родине секта была разгромлена, ее основатель и 
другие лидеры заключены в тюрьму, сохранившие верность 
последователи ушли в подполье.  

Все происшедшее вызвало интерес к АУМ Синрикѐ у наших 
правоохранительные органов. Она была фактически разогнана, глава 
московского филиала Тосиясу Оути в настоящее время находится под 
следствием по обвинению в «создании организации, причиняющей 
ущерб здоровью, правам и свободам граждан путем обмана при 
отсутствии признаков хищения». После недолгого и слабого 
сопротивления российская организация быстро распалась, хотя 
немногочисленные последователи продолжают боготворить 
просветленного «Спасителя» и проклинают «злые силы системы», 
поднявшие руку на Абсолютное Добро.  

Эти люди представляют собой готовую паству для нового полубога, 
будь он гражданином Японии, России или Папуа-Новой Гвинеи.  

Сноски:  

1
 Подробнее об этом см. А.В. Щипков, "Святому" Муну нужен 

Горбачѐв", Новое время, № 13, 1994, стр. 42-44.  
2
 В частности, крупнейшую в США консервативную газету ―Вашингтон 

Таймс‖.  
3
 См. Л. Семѐнов. Не совсем так и совсем не так, Новое время, 1994, 

№21, стр. 40.  
4
 Ныне территория Бангладеш.  

5
 Этот пробег потерпел фиаско во Франции, так как стараниями 

―Ассоциации по защите семьи и личности‖ не получил поддержки на 
правительственном уровне.  
6
 В 1994 г. Дзержинский район влился в Центральный в связи с новым 

административным делением Петербурга.  
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31 октября 2003 

Александр Щипков. Во что верит Россия 

Лекция десятая. Русские аутентичные секты 

В советское время всякая религиозная активность находилась под 
неусыпным контролем властей. Религиозная пропаганда, а тем более 
попытки создавать религиозные организации, как правило, жестко 
пресекались. Не только у православных, протестантов, католиков 
были свои исповедники веры, о которых знает сейчас страна, но и у 
неведомых до сих пор миру, известных лишь узкой группе 
сочувствующих, смешных и странных для окружающих открывателей 
Высших Истин также были свои герои. Лишь очень 
законспирированные и потому малочисленные секты были способны 
выживать при большевиках.  

Однако, несмотря на полицейский заслон, само по себе религиозное 
сознание граждан нашей страны представляло благодатную почву 
для произрастания самых разных сект. К началу перестройки, когда с 
Православной Церковью себя идентифицировали хотя бы в 
минимальной степени лишь 10% населения (различные 
социологические исследования конца 70-х — середины 80-х и даже 
1987–1988 гг. стабильно показывали 7–12% верующих), неизмеримо 
большему числу людей были присущи всякого рода "нетрадиционные" 
верования. И это неудивительно — в условиях цензуры, почти 
полного разрушения церковной и религиозной традиции, 
исчезновения цельного религиозного мировоззрения в обществе 
стихийно распространялись примитивные религиозные мифологемы и 
верования самого разнородного происхождения, которые уже в наше 
время становятся "кирпичиками" для строительства всякого рода 
новых мировоззренческих систем. Какие же это верования?  

Пожалуй, наиболее заметными, вездесущими стали всякого рода 
псевдорелигиозные учения, связанные со здоровьем, с 
нетрадиционными методами лечения". "Экстрасенсы", те же маги, 
изобретатели диет, "образов жизней" и т. д. и т. п. почти всегда имеют 
широкое религиозное обоснование своих доходных практик. В 
постсоветское время духовное обоснование нетрадиционного 
целительства стало расти и развиваться. Целительство — не только 
основа для появления сект, ставящих своей главной целью исцеление 
людей от различных недугов, но и почти необходимая черта сект, 
появляющихся на совсем других идейных основаниях.  

В 70-х годах в России начали распространяться, как правило, сильно 
примитивизированные восточные верования или их фрагменты. В 
первую очередь, всякого рода заимствования из буддизма, индуизма, 
йоги. Особую роль в адаптации восточных верований к условиям 
современной России играет рериховское движение, возникшее еще 
до перестройки. Организованное обычно в форме различного рода 
клубов и ассоциаций, в чистом виде оно до сих пор не 
структурировалось в жесткие, дисциплинированные организации. 
Однако многие его идеи служат закваской для сектантских 
организаций, а из участников рериховских обществ рекрутируются не 
только их члены, но иногда и лидеры.  

В предыдущей главе уже говорилось, что число адептов "импортных" 
сект не слишком велико. Может быть, успех иностранных 
миссионеров в России столь скромен и несоизмерим с затраченными 
усилиями потому, что они неспособны адаптироваться к российской 
жизни, русскому менталитету? Может быть, "духовный вакуум", 
который кажется легкозаполнимым, является таковым только для 
сект, возникших на российской почве?  

В первые годы с момента "разрешения религии" действительно более 
заметными были секты иностранного происхождения. Однако 
Богородичный центр и Белое Братство с самого начала составили 
достойную конкуренцию иностранцам. Как ни парадоксально, 
некоторые важные черты идеологии Богородичного центра сближают 
его с мунизмом. Таковыми являются: весьма вольное толкование 



христианства, большое значение "сексуальной мистики", а также 
доведенный до религиозного уровня антикоммунизм, служащий 
основой установления контактов с крупными политиками, и т. д.  

Богородичный центр  

Как и у большинства сект, история и идеология Богородичного центра 
— это на 75% судьба и взгляды основателя. Основатель секты 
богородичников — московский писатель Вениамин Яковлевич 
Береславский.

1
  

Вениамин Береславский в середине 1970-х гг. пришел к православию. 
Много странствовал по святым местам. Жил возле Почаевского 
монастыря, находясь под духовным влиянием "старицы" Евфросинии. 
В конце жизни она объявила себя "четвертой ипостасью Троицы" и 
"предрекла" свое Воскресение на сороковой день. В 1984 г. в 
Смоленске перед иконой Одигитрии Береславскому было "видение", 
которое он трактовал как посещение Богородицы. Береславский 
утверждает, что с той поры он ежедневно слышит голос Божией 
Матери. "Услышанное" им за 10 лет составило около 20 томов 
"богодухновенных" текстов. Береславский решил, что он является 
пророком, собрал вокруг себя группу единомышленников, вместе с 
которыми разработал псевдоправославное учение о третьем 
Богородичном завете. Богородичный центр считает себя 
единственной истинно православной церковью и утверждает, что 
получил первые рукоположения в недрах "катакомбной церкви". Судя 
по всему, это правда, ибо с 1992 г. глава "Тихоновской Истинно-
Православной церкви"

2
 Феодосий осудил учение Богородичного 

центра как еретическое и отлучил Береславского и его ближайшего 
сотрудника "генерал-епископа" Петра Большакова от "церкви". А ведь 
отлучить можно лишь того, кто когда-то к Церкви принадлежал.  

Богородичный центр с самого начала активно вмешивался в 
политическую жизнь под антикоммунистическими лозунгами. На 
разных этапах своей истории он имел неожиданные связи в 
политических кругах.  

Деятельность Богородичного центра и декларируемые им взгляды 
постоянно приводят к конфликтам с основными христианскими 
Церквами, представленными в России. Особенно напряженные 
отношения сложились с Русской Православной Церковью. В одном из 
своих документов Богородичный центр утверждает, что для победы 
над "красным драконом" необходимо "отрубить три его головы. . . Две 
уже отрублены: КПСС и КГБ. Осталось отрубить третью" — РПЦ.  

Теснимый в Москве антисектантскими организациями и напуганный 
реакцией общественности на деятельность АУМ Синрикѐ и Белого 
Братства, Богородичный центр в начале 1993 г. объявил о том, что 
Богородица "благословила" Петербург стать местом их дальнейшей 
деятельности. Переименовав Петербург в "Мариинград", центр 
провел в июне 1993 г. в ДК им. Горького "Покаянный собор", который 
был "сорван" Белым Братством и привлек внимание средств массовой 
информации. Во время этого съезда Береславский убедился в том, 
что Северная Пальмира, ставшая в это время основным центром 
"Белого Братства" в России, — место для его активности 
малоподходящее и объявил, что Богородица "благословила" Сибирь. 
В ответ на это "благословение" Береславский посвятил Иркутск 
Богородице и отправил туда миссионеров. С 1993 г. секта прекращает 
шумную публичную деятельность, переходит на полуконспиративный 
режим и начинает потихоньку перебазироваться за Уральские горы. 
Однако там ее ждала крупная неудача. Быстрорастущая иркутская 
община сумела зарегистрироваться в качестве общественной 
организации "Благотворительный фонд Божьей Матери 
Преображающейся" и за бесценок приобрести недалеко от 
областного центра большой участок земли (17 га), на котором 
намеревалась организовать крупный центр секты. Однако в 1995–
1996 годах иркутские казаки провели шумную и не совсем мирную 
кампанию против богородичников. Областной суд в 1995 г. закрыл 
фонд за нарушение уставной деятельности, т. е. за внеуставную 
религиозную деятельность, в результате чего права собственности на 
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землю оказались спорными.  

В это же время Богородичный центр усиленно ищет себе союзников 
среди родственных сект за рубежом, среди так называемых 
"марианских церквей", в богословии которых так же, как и у 
богородичников, Христос замещается Божьей Матерью, и 
христианство превращается в "марианство".  

В 1995 г. Церковь Божией Матери Преображающейся Святой Руси 
(таково одно из названий Богородичного Центра) официально 
объединилась с так называемой "Независимой Вселенской 
Марианской Церковью православно-католической юрисдикции 
Америки", глава которой "патриарх" Афанасий Константинус вместе с 
"патриархом" Российской Вселенской Марианской Церкви (еще одно 
название Богородичного центра) Иоанном Береславским подписал 
Декларацию о единении Церквей. Богородичный Центр декларирует 
широкий экуменизм и готов сотрудничать со всеми, кто признает их за 
действительную церковь. Надо сказать, что его нападки на Русскую 
Православную Церковь начались лишь после того, как патриарх 
Алексий II не отреагировал на попытки в 1988 г. наладить контакты.  

Кратко перечислим основные понятия религиозного учения 
Вениамина Береславского, тексты которого корректирует "генерал-
епископ" Петр Большаков.  

Спустя какое-то время после того, как Господь дал человечеству два 
Завета — Ветхий и Новый — в мире физическом и в мире духовном 
произошли заметные изменения, и перед наступлением 
Тысячелетнего царства появилась необходимость дать людям Третий 
завет, исходящий от Девы Марии и достигающий мир через 
"матриарха" и "пророка" Иоанна Береславского. С 1984 г. (дата 
первого "видения" Береславского) Бог проявляет себя только через 
Богородицу, через "Ее непорочное сердце". Марии дана особая 
благодать — мистическая. До того существовал только один источник 
благодати — евхаристический. Без "мистической" благодати, идущей 
от Марии, благодать "евхаристическая", идущая от Христа, 
недействительна. Отныне искупительная миссия Христа дополняется 
и постепенно замещается искупительной миссией Марии, сердце 
которой страдает при виде падшего мира. Именно Марии и поручен 
суд над этим падшим миром.  

Желая помочь миру, Мария, являясь в Лурде, Фатиме, Междугорье, 
Каире и т. д., показывает человечеству путь спасения через 
преображение Церкви, в первую очередь, православной. Путь 
преображения имеет пять ключевых мистических вех, три из которых 
уже обозначились.  

1. Явление в марте 1917 г. иконы "Державная".  
2. Великая победа Марии над "красным коммунистическим драконом" 
в августе 1991 г.  
3. Рождение Церкви Непорочной Девы (еще одно название 
Богородичного Центра).  

Впереди — еще две вехи преображения церкви.  

4. Громадное явление образа Божьей Матери во все небо.  
5. Излияние некоей "солнечной пятидесятницы".  

Обновление православной Церкви осуществляется в лоне Церкви 
Божией Матери, то есть Богородичного Центра. В Богородичном 
Центре происходит обновление священства, свободного от грехов 
"красной церкви", то есть РПЦ. "Священником Божией Матери" может 
стать лишь тот, на ком не "лежит родовой запрет", кто сохраняет в 
себе "наследственную способность служить людям". Это могут быть 
только мужчины, "богородичные отцы".  

Характерная особенность секты — гипертрофированное значение 
сексуальности в создаваемой ею картине мира. Иоанн утверждает, 
что мужчина может стать свободным, лишь освободившись от культа 
женщины (жены, матери), который "держится на генитальном уровне" 
(в оригинальных текстах употребляется нецензурное слово). Согласно 



учению Богородичного центра, на человеке лежат грехи всего его 
рода, которые передаются через женщину половым путем. Для 
борьбы с этим злом в Центре существует тщательно скрываемый чин 
"отречения от матери". В общине женщины находятся на положении 
людей второго сорта. Богородичный центр учит, что "Христа распяли 
бляди" (собирательный образ греховного женского начала в мире), "а 
потом свалили на евреев". Это греховное женское начало 
концентрируется в таинственном существе женского рода, которое в 
богословских текстах Богородичного Центра называется то "матерью 
Антихриста", то "блудницей Вавилонской".  

Сегодня, по учению Богородичного Центра, человечество вступает в 
завершающий этап христианской истории. Наступают "последние 
времена" и "преображение мира". Но марианская эсхатология 
обещает не конец, а трансформацию мира. Если произойдет покаяние 
и все обратятся в истинную марианскую веру, Богородица заменит 
Страшный суд "тихим сном преображения". В течение грядущего 
Тысячелетнего царства мир будет устроен правильным духовным 
образом, так что "государственное христианство" сменится 
"христианским государством". Существующие монастыри и общины 
Богородичного Центра являются прообразами, очагами или оазисами 
такого "христианского государства", во главе которого вместо "царя-
помазанника" встанет "Мария-Первопомазанница".  

Богородичный Центр почитает последнего императора, а недавно 
причислил к лику своих богородичных святых Григория Распутина. 
Однако этот монархизм — поэтический, непосредственно на 
социально-политические установки не влияющий. На практике 
"Богородичники" ратуют за свободу совести, экуменизм (только при 
соблюдении этих норм они могут выжить в России) и утверждают, что 
нахождение в данное время у власти демократов благословлено 
Божьей Матерью. Богородица, по их утверждениям, помогла 
демократам в августе 1991 г. и в октябре 1993 г. Богородичный центр 
выступает за свободный рынок, в котором, судя по дороговизне его 
изданий и массовых мероприятий, ориентируется весьма удачно.  

Особое место в иерархии Богородичного Центра занимает сам Иоанн 
Береславский. Он зовется то архиепископом, то патриархом, то 
матриархом, но внутри организации его почитают как Пророка. На нем 
лежит особая миссия — открыть "тайны последних времен", 
связанные с ролью Марии. Пророк Иоанн Береславский соединяет 
Ветхий и Третий Заветы, подобно тому, как Иоанн Креститель 
соединил Ветхий Завет с Новым.  

В богородичной литературе сказано, что пророк Иоанн, данный 
России Богом, несет "полноту правды". По учению Береславского, 
ревность веры не зависит от тяжести греха, которая лежит на 
человеке. В церковной иерархии более высокие посты занимают 
люди с "самой тяжелой греховной чашей". Тем, кто верно будет 
"исповедовать Марию Матерью Непорочного Зачатия", и тем, кто 
верно Ей служит, грехи не будут вменены.  

Своеобразно литургическое творчество богородичников. Они 
используют два типа литургий: формально православные, а 
фактически измененные и переосмысленные Иоанна Златоуста и 
Апостола Иакова, и полностью созданные ими самими "мистические", 
допускаются на которые только "верные": "Лоно Вожделенное", 
"Скорбь Усопших", "Белые Одежды". Мистические литургии построены 
на том, что литургисает не Христос, а Богородица. Более половины 
текста составители мистических литургий взяли из опубликованных 
откровений Береславского, которые содержат закавыченную прямую 
речь Богородицы. Мистические литургии композиционно построены в 
виде диалога священника и Богородицы.  

Но самое интересное начинается после литургии. Совершается агапа 
— богослужение, во время которого хлеб и вода освящаются, тут же 
разносятся по залу и раздаются прихожанам. Один священник 
разносит воду в одноразовых стаканчиках, второй ломает руками 
караваи хлеба и вручает молящимся.  



Сразу после агапы начинается чтение Розария. Эта самая важная 
часть всего богородичного богослужения заимствована у 
Католической Церкви и также адаптирована к нуждам Богородичного 
Центра. Чтение пятнадцати тайн розария сопровождается следующей 
молитвой: "Господи, в страхе Божием преподносим Тебе первую 
(вторую и т. д.) Радостную (Скорбную или Славную) декаду святого 
Розария и просим Тебя через это таинство и предстательство 
Пресвятой Девы Марии об обращении России в истинную веру и 
скорейшем посвящении ее стопам и Сердцу Непорочной во 
исполнение Фатимского пророчества и чаяния святых Восточной и 
Западной Церквей. Аминь". Кроме того, читается богородичная 
Сверхмолитва:  

"Слава Богородице Деве Марии!  
Слава! Слава! Слава!  
Святым рыцарям и жѐнам-мироносицам Ее!  
Слава! Слава! Слава!  
Слава Матери Новой Святой Руси!" и т. д.  

После чтения сверхмолитвы духовенство берет за руки прихожан, и 
все вместе начинают кружиться в быстром хороводе под бравурную 
музыку и пение, постепенно впадая в чрезвычайно возбужденное 
состояние. Хоровод длится около четверти часа, затем продолжается 
чтение Розария, затем снова сверхмолитва, снова хоровод. После 
заключительных Славных таинств Розария всѐ повторяется в третий 
раз, и начинается главное таинство всего богослужения (которое в 
общей сложности длится от пяти до семи часов без остановки): 
Прохождение под Омофором Пресвятой Богородицы.  

Два священника берут трехметровый омофор, поднимают его, 
образуя ворота; сначала духовенство, затем миряне становятся на 
колени, проползают под омофором к престолу, прикладываются к 
коронованной иконе "Знамение" и отползают.  

Смысл этого богородичного таинства открывается в учении и 
преданиях БЦ. Во время распятия — учит БЦ — произошло 
"изменение плоти Богородицы", произошло Ее преображение. В 
результате преображения Богородица освободилась от первородного 
греха и только после этого смогла полностью духовно постичь Христа. 
Там же, возле голгофского креста, произошло "усыновление 
человечества" (в лице апостолов) Богородицей. Усыновляя 
апостолов, Она вкладывает в каждого частичку своего сердца. 
Получивший частичку сердца приобретает "Око Богородицы", то есть 
возможность стать христианином и спастись. Для спасения каждого 
человека церковь БЦ установила таинство Прохождения под 
Омофором Пресвятой Богородицы. Напрямую Христос не избавляет 
человека от первородного греха, но тот, кто проползает под 
Омофором, приобретает частичку за частичкой сердца Богородицы, и 
Она покрывает его, залечивая постепенно личные грехи человека, а 
затем и первородный.  

Как и во всех ранее описанных сектах, в Богородичном центре царят 
тоталитарные порядки. Вся полнота власти концентрируется в руках 
"архиепископа Иоанна". Общины, разбросанные по всей стране, 
подчиняются "епископам" и "старшим пресвитерам". По 
просочившимся в прессу свидетельствам ушедших из секты людей, 
руководство секты обирает своих членов — заставляет продавать 
квартиры и иное имущество, работать за нищенскую плату.  

Богородичный центр возник раньше других российских аутентичных 
сект. Он сумел найти спонсоров, благодаря которым его нельзя 
назвать бедным. Репрессии властей его почти не коснулись, до сих 
пор около 20 общин имеют официальную регистрацию. До 1994 года, 
когда в России началась широкая антисектантская кампания, 
богородичники проводили массовые публичные пропагандистские 
кампании. Но и они не смогли добиться массовости, число членов 
Богородичного центра — те же 2–3 тысячи человек.  

Белое Братство  



Уже в течение нескольких лет в качестве основного конкурента и 
яростного противника "Богородичного Центра" выступает "Белое 
Братство". Во многом эти секты являются антиподами. Белое 
Братство, в отличие от претензий Центра на публичность и 
респектабельность, с самого начала практиковало строгую 
конспирацию. В области идеологии Белое Братство считает себя 
"Единой Вселенской Религией", в отличие от "сугубо православного" 
Богородичного центра. Не в пример демократам-интернационалистам 
богородичникам, Белые братья — расисты, проповедующие 
превосходство славянской расы, считающие, что "Бог — Русский". В 
отличие от сексуальной теологии богородичников, Белые братья 
подчеркнуто асексуальны.  

Возникновение секты — результат религиозных исканий украинского 
инженера Юрия Кривоногова. Кандидат технических наук Юрий 
Кривоногов с конца 70-х гг. увлекался оккультизмом, психологией и 
религиозными учениями, общался с людьми, увлеченными 
теософией, йогой, учениями Айванхова и Рерихов, одно время 
примкнул к кришнаитам. В конце 70-х Ю. Кривоногов разъезжал по 
СССР с лекциями, на одной из которых познакомился с журналисткой 
Мариной Цвигун, впоследствии оставившей ради него мужа и сына. 
Вначале они создали медицинское учреждение "Атма", занимавшееся 
нетрадиционным целительством. Затем объявили себя учителями 
(гуру) и создали общину последователей. Учение и секта стали расти 
и развиваться. Кривоноговы объявили себя божествами и 
разработали собственное эклектическое религиозное учение 
"Юсмалос" (Юоанн Свами МАрия ЛОгоС). Важнейшим элементом 
этого учения стало напряженное ожидание Конца Света, когда "дети 
Сатаны" погибнут, а юсмалиане будут вести бесконечную жизнь в 
раю, который воцарится на Земле.  

Создавая и формулируя юсмалианское учение, Ю. Кривоногов 
использовал некоторые христианские сюжеты, элементы 
рерихианства, буддийские и кришнаитские духовные практики, 
которыми сам занимался в течение нескольких лет. Одно время 
Кривоногов руководил "Центром самопознания и высшей йоги" при 
Киевском фонде милосердия и здоровья. Этот "центр самопознания" 
числился филиалом московской "эзотерической фирмы" "Академия 
здоровья", которая существует и сегодня под названием "Академия 
Йоги". С кришнаитами Кривоногов был связан не менее тесно и даже 
пытался сделать карьеру в Обществе сознания Кришны, но у него 
ничего не вышло. Его уличили в попытке затесаться в группу лиц, 
получавших инициацию от одного из кришнаитских гуру на Дворцовой 
площади в Санкт-Петербурге.  

Таким образом, "Юсмалос" представляет собой эклектичное 
религиозное учение, имеющее четыре основных источника: йогу 
(диеты), кришнаизм (медитативная практика), учение Рерихов (этика и 
мифология, связанная с Шамбалой, таинственным "белым братством" 
и с "матерью мира"), христианство. Из христианства Кривоногов взял 
имена собственные и идею троичности, которую наполнил иным 
смыслом, а также идеи воскресения Бога на третий день и Страшного 
суда.  

Поначалу Кривоногов объявлял себя "Адамом", Цвигун — "Еленой 
Рерих". Соединение библейского с рерихианским довольно скоро 
нашло свое развитие. Появилось то, что юсмалиане называли 
"божественная дуада" — Иосиф и Мария Дэви. Обратим внимание на 
постоянный восточный элемент — дэви, восходящий к индуистским 
культам Богини-Матери. Приставка "дэви" прямо указывала на 
божественное происхождение Марины Цвигун.  

По намекам, содержащимся в текстах Белого Братства, можно понять, 
что в семейной паре Иосиф — Мария Дэви роль Христа была 
предназначена родному сыну Марины Цвигун. Одно время подросток 
жил с ними, но не выдержал и вернулся к родному отцу. Вскоре после 
этого Марина Цвигун получила новое имя "Мария Дэви Христос" и 
вместе с именем — новое содержание. "Троица в двух лицах" — 
действительно оригинальное религиозное озарение Юрия 
Кривоногова. Раздосадованный лидер конкурирующей фирмы 



Береславский даже как-то назвал Цвигун "андрогинной уродиной".  

В конце концов за Цвигун закрепилось окончательное имя – Матерь 
Мира Мария Дэви Христос, сокращенно МММ–ДХ. В 
противоположность Марии Дэви, мужское, отцовское божественное 
начало в Кривоногове не было столь очевидным и требовало 
постоянного подтверждения. Кем только он не был: Адам, Иосиф, 
Иоанн Креститель, Илия, Давид, Князь Владимир, Архистратиг 
Михаил. . . Он был всем, и эта всеохватность как бы компенсировала 
недостаток "божественных корней". В конце концов Кривоногов назвал 
себя Юоанн Свами.  

"Божественная дуада" разработала особую "программу", 
рассчитанную на три с половиной года (1260 дней). Согласно 
"программе", дуада и верные последователи в течение названного 
срока должны были проповедовать юсмалианское учение, призывать 
всех к покаянию и признанию Марии Дэви "живым богом". На осень 
1993 г., когда Марина Цвигун уже должна была достигнуть полных 33 
лет, был назначен конец света. По ожиданию юсмалиан, Юоанн 
Свами и Мария Дэви должны были быть убиты, воскреснуть через три 
дня и приступить к Страшному суду. Верных юсмалиан ожидало 
"преображение" и вечная жизнь, а неверных — наказание.  

Понятно, что учение не могло получить завершенной канонической 
формы за столь короткий срок. В некоторых текстах проскальзывала 
мысль о том, что после Воскресения Мария Дэви должна родить 
"спасителя". Пока что эта идея не получила развития, хотя не 
исключено, что получит в будущем.  

В октябре 1993 г. практически все члены секты съехались в Киев, где 
ожидали встретить "Конец света". В этом ожидании они захватили 
собор Св. Софии. Кривоногов и Цвигун, а также наиболее активные 
члены секты были арестованы киевской милицией. В заключении 
члены секты держались стойко, от своих убеждений не отказывались, 
шли на голодовки. Большинство из них отпустили. В 1996 г. Ю. 
Кривоногов был осужден на 7 лет, М. Цвигун — на 4 года, третий 
человек в иерархии Белого Братства "архиепископ Иоанн-Петр" 
(Виталий Ковальчук) — на 6 лет.  

Во время следствия Кривоногов и Цвигун поссорились. Выяснились 
малопривлекательные подробности семейной жизни: скандалы, 
избиения и прочее. Цвигун объявила Кривоногова предателем и 
нарекла "Каином". В тюрьме Мария Дэви, как сообщают вездесущие 
средства массовой информации, "обвенчалась по католическому 
обряду" с Иоанном-Петром и объявила его апостолом". Теперь 
последователи учения получают из тюрьмы письма только Марии 
Дэви, но не "падшего" Каина. В них Цвигун, в частности, объявила, что 
Юоанн Свами постоянно искажал ее божественные мысли и 
пророчества, например: она никогда не предсказывала сроки конца 
света.  

В декабре 1997 года срок заключения Марии Дэви истечет и она 
выйдет на свободу. В преддверии этого дня в интервью "Известиям" 
богиня сказала, что вновь возглавит свою церковь и предрекла ей 
блестящее будущее: ". . . государству, священникам „официальных 
религий‖ невыгодно существование нашей церкви. Они сочли ее 
крайне опасной, объявили на нас охоту, хотя мы не более вредны, 
чем кришнаиты, которых никто не преследует. Конечно, мое учение 
более совершенно — мне удалось соединить христианские верования 
с восточными и проповедовать программу „Юсмалос‖, цель которой — 
спасение и возрождение славянской культуры. . ."  

После ареста лидеров секты на некоторое время наступил период 
дезорганизации, но репрессии, как это чаще всего и бывает, не 
привели к исчезновению секты, а лишь перевели ее на 
полуподпольное существование. Численно секта заметно 
уменьшилась, но и прежде она не была велика. Мало кто 
догадывается, что в пик активности, когда вся страна была заклеена 
"ликами" Цвигун, в самой мощной и самой авторитетной в России 
петербургской общине действовало всего 30–40 человек. В 1996 г. их 



осталось восемь. Из этих восьми пятеро живут в общине, трое у себя 
дома. Благовествовать в переходах метро выходит не более трех 
человек в день. Изменилась и форма благовествования. Нет 
"христовочек" (листовок с указанием даты конца света), сняты белые 
хитоны. В основном белые братья поют песни на стихи Цвигун (за 
подаяние, так что их не отличить от уличных музыкантов) или 
собирают подписи в защиту Матери Мира.  

Сегодняшнее состояние секты напоминает структуру кадрированного 
полка, где на каждого офицера приходится всего два-три бойца, но в 
случае боевых действий полк молниеносно "разворачивается" за счет 
мобилизации рядовых. Пока "божественная дуада" отбывает срок, 
сектой руководят Сергей Соловьев (инициированное имя Иерофан), 
Геннадий Полищук (Гибар), а также некие Израиль и Вулан.  

Сталкиваясь с фанатичной верой сектантов, многие наблюдатели 
высказывают предположение о том, что верующих подвергают 
воздействию гипноза, наркотиков и т.д. В каких-то сектах это, 
возможно, и имеет место, но главное все же в другом — в культовой 
практике, аскетических упражнениях, образе жизни. Один из лучших 
исследователей секты Людмила Григорьева из Красноярска провела 
более двух месяцев в одной из общин Белых братьев, работая 
методом погружения и выдавая себя "за свою". Вот как она описывает 
жизнь общины этой, пожалуй, наиболее фанатичной и 
дисциплинированной современной секты.  

"После допуска претендента в круг „избранных‖, когда ему 
сообщается адрес явочной конспиративной квартиры, где происходят 
закрытые собрания, начинается следующий этап приобщения.  

Первое, что предлагается человеку для избежания „государственного 
кодирования‖, это максимальная самоизоляция от всех возможных 
внешних воздействий. Сюда относятся запреты на просмотр 
телепередач, кино, прослушивание радио, аудиозаписей и т. п.; на 
чтение любой периодики, любой литературы: художественной, 
технической, учебной и т. д.; на пользование электротехникой, 
любыми сложными приборами.  

Аргументируются вышеперечисленные требования тем, что „повсюду 
уже царят сатанинские энергии и превращение людей в биороботов‖. 
Взамен этого настоятельно рекомендуется максимальное количество 
времени проводить в кругу братьев, занимаясь проповедованием 
веры, чтением религиозной литературы, пением псалмов, молениями, 
обсуждением „божественных посланий‖ и т. д.  

Следующей ступенью является запрет не только на опосредованные 
контакты с контринформацией, но и на возможные альтернативные 
контакты сугубо личностного плана.  

При принятии этих требований и их исполнении происходит 
постепенная перестройка всего образа жизни, результатом которой 
является разрыв нового члена „Белого Братства― со всем своим 
прежним окружением и превращение его в странствующего 
проповедника, что особенно поощряется и всемерно 
пропагандируется. В этом случае уже все свое время человек 
проводит внутри организации, все глубже пропитываясь ее идеями и 
установками. Предельно четкий, жесткий режим жизни в общине не 
оставляет времени и возможности для переключения на какие-либо 
иные вопросы и проблемы. Фактически имеет место создание 
обстановки непрерывного массированного само- и взаимовнушения.  

Рассмотрим подробнее этот режим:  

В 4–5 утра — общий подъем. Утренние моления.  
С 8–9 утра до 5–6 вечера — проповедь, распространение литературы.  
С 7 до 9 вечера — так называемая „литургия‖.  
В 9 вечера — общая трапеза.  
После еды — беседы на религиозные темы, прослушивание записей 
выступлений Юоанна Свами и Марии Дэви.  
Около 12 — отбой (за исключением тех, кто остается на ночные 



бдения).  

Все вышеперечисленное дополняется рядом мер, направленных на 
общее ослабление организма, разбалансирование привычного, 
нормального ритма физиологической жизни, отчего человек 
становится еще более внушаемым.  

Как видно из приведенного режима, во-первых, рекомендуется 
ограничение сна до возможного минимума. В среднем ревностный 
юсмалианин спит не более 4–5 часов в сутки. Во-вторых, происходят 
изменения в питании: единственная в сутки трапеза состоит только из 
растительной пищи. Помимо мяса, рыбы, яиц из рациона 
исключаются лук, чеснок, шоколад, все готовые продукты и 
полуфабрикаты, тонизирующие напитки. В-третьих, имеет место 
полный, абсолютный запрет на половую жизнь, дополняемый 
запретом на любые, даже случайные прикосновения, причем не 
только к людям, но и к домашним животным: "Старайтесь поститься 
во всем и всегда: мало спать, вести ночные молебны, бдения. 
Никаких „космических браков!‖ — призывают „пастыри‖ своих „овец‖. 
Рекомендуются также обливания ледяной водой, босохождение. 
Следующие, как правило, за этим заболевания с резким повышением 
температуры трактуются как прохождение „огненного крещения‖, 
ведущего к омоложению человека и сожжению „внутренней скверны‖. 
Квинтэссенцией глубокого внушения можно назвать венчающие 
описываемую систему так называемые „литургии‖. Выглядит это 
следующим образом.  

В небольшом замкнутом пространстве (обычно это жилая комната в 
квартире) при выключенном свете, плотно закрытых дверях и 
зашторенных окнах „братья‖ тесными рядами становятся на колени и 
устремляют взгляды на возвышение, где устанавливается 
изображение „матушки‖. Перед фотографией Марии Дэви возжигается 
свеча, и в колеблющемся пламени изображение начинает словно бы 
двигаться, оживать. По комнате раздаются шепотки: „Мамочка с нами, 
она слышит нас! Мамочка смотрит! Она улыбается! Она здесь!‖ 
Начинается пение с одновременным отбиванием земных поклонов и 
осенением после каждого поклона себя крестным знамением. 
Поклоны и ритмическая декламация молитвенных текстов происходят 
во все ускоряющемся темпе на протяжении полутора-двух часов, и на 
пике радеющие разряжаются в слезах, истерических выкриках, 
надрывных покаяниях участников действа".

3
  

Экстравагантность, яркость белобратчиков приковывает к ним 
особенно много внимания. Тем не менее в истории с Белым 
братством бросается в глаза несоответствие между бурной и острой 
реакцией общества и малочисленностью и в общем-то, 
безобидностью самой секты (за которой, кстати, не замечено никаких 
явно криминальных действий, таких как убийства, 
членовредительство, принуждение к сексу и прочее, в чем уличают 
наиболее скандальные культы).  

Виссариониты (Церковь единой веры)  

Еще лучше характер зарождающихся сейчас в России вер виден на 
примере секты Виссариона, возникшей 18 августа 1991 года. В тот 
день Сергей Тороп, у которого незадолго до этого "открылась память", 
пришло осознание того, что он "сын Бога", "реинкарнация Христа", и 
что имя его — Виссарион, начал свою проповедь. Кто же такой этот 
"сын Бога" — Сергей Тороп? Родился в январе 1961 года в 
Краснодаре, в семье строителей. Родители были атеистами. До 6 лет 
воспитывался бабушкой (имевшей старообрядческие корни), которая 
оказала на него какое-то религиозное влияние. В 1968 году семья 
переехала в Минусинск Красноярского края на заработки.  

После окончания школы Тороп служил в армии. Отслужив, устроился 
в милицию рядовым сотрудником. Затем он сменил несколько 
рабочих профессий. Религиозные интересы возникли достаточно 
стандартно: занятия восточными единоборствами, йогой и т. д. 
Изучает оккультизм, христианство; дилетантски занимается 
живописью. Обладает ораторским талантом, может говорить без 
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остановки до 5 часов подряд.  

В 1990 году Тороп объявил, что у него "открылась память", "спала 
повязка с глаз": он прозрел, что он сын бога. В январе 1991 года, по 
его утверждению, он "был крещен самим Отцом Небесным", который 
благословил его на проповедь Единой Религии (до этого он не был 
крещен). Первую проповедь Виссарион произнес где-то возле 
Минусинска 18 августа 1991 года. Этот день для виссарионитов 
является символичным, они связывают его с московским путчем. 
Проповедь нового бога имела сказочный успех — уже через два года 
у него появились последователи во многих городах бывшего СССР 
(охранниками, например, ему преданно служат два латыша), но 
особенно много виссарионитов появилось в среде питерской 
интеллигенции.  

В церкви Торопа быстро сформировалось жреческое сословие. 
Хозяйственными и финансовыми делами стал ведать бывший 
ракетчик, полковник в отставке, а ныне староста "Единой веры" 
Сергей Чевалков. Главный богослов, разработчик учения — 
"ближайший ученик" Виссариона Вадим Редькин. Он "редактирует" 
тексты бога. Любопытно, что внутри секты за ним закрепилась кличка 
"Искариот". Позднее, в 1996 году, Виссарионом были рукоположены 
два формальных "первосвященника" — Владимир Купункин и 
Александр Белошапкин.  

Вот как выглядят основные положения "Учения единой веры 
Виссариона".  

Вселенная развивается на основе закона Целесообразности, в 
соответствии с которым всѐ сущее в своих проявлениях заботится 
прежде всего о себе и при этом стремится как можно меньше мешать 
другим, а по возможности содействовать им (взаимовыгодное 
сотрудничество). Проявлением закона Целесообразности является 
закон "Бумеранга" (закон Кармы): всѐ направленное тобой в Мир, 
обязательно к тебе вернется, но умноженное. Вселенная обязательно 
отреагирует на твое поведение — поощрит благом твои благие дела 
или пресечет отрицательным воздействием твою деятельность, 
несущую вред другим Членам Сообщества. В этом основа эволюции 
Вселенной.  

Крайним проявлением закона Целесообразности является правило, 
гласящее: "если меньшее мешает или угрожает большему, то оно 
подлежит уничтожению во благо большего". В своих шестидесяти 
одной "Заповедях" Виссарион прямо говорит, что "неправда, несущая 
благо, есть мудрость". Сами эти заповеди довольно либеральны, 
например, не возбраняется свободный секс до брака. Одно из самых 
обременительных требований — абсолютное вегетарианство.  

Особое место в учении Виссариона занимает "Земля-матушка", в 
которой хранится некая "энергия сердца". Поклонение этому божеству 
занимает не меньше места, чем почитание бога. Согласно учению 
Виссариона, на Земле начался сложный процесс перехода 
человечества в качественно иное состояние, потому что "Земля 
относится к вредному человечеству, как к насморку, и готовится 
принять самые радикальные меры; человек начал перерождаться, 
клетка изменяться".  

Законы этого перехода открываются человечеству Отцом Небесным 
через Виссариона, называемого "Слово Живое". Он — "избранная 
плоть, проводник Великой Мудрости Отца", очередная реинкарнация 
Христа. Его задача — объяснить миру существо Единой Религии и 
подготовить мир к переходу в новое качество, к переходу в Царствие 
Божие. Виссарион должен оформить новый союз между Богом и 
человечеством, заключить Последний, Третий Завет.  

Виссарион утверждает, что Страшный Суд уже идет. Большая часть 
людей погибнет. Те, кто примет истину через Виссариона, будут 
перемещены в Царство Божие. Если раньше был потоп, то теперь 
смерть большинства человечества случится от засухи. Засуха 
продлится 15 лет. Далее Царство Божие будет в материальном мире 
существовать на Земле. Люди изменятся качественно. Произойдет 



"трансмутация".  

В 1994 году Виссарион объявил, что спасутся лишь те, кто в 
решающий Судный День окажется на Тибер-Куле: "избранные будут 
жить на новой обетованной земле, в таежном городе на горе, который 
они должны построить собственными руками. . ." Секта приобрела 
большой участок земли в Саянских горах в Курагинском районе 
Красноярского края. Там на горе Сухой начато строительство "Города 
Солнца". К 1997 году большинство виссарионитов (около 2000) 
продали свои квартиры и купили дома в деревнях неподалеку от горы 
Сухой. Пока что реальным центром стало село Черемшанка. Там они 
уже построили несколько домов и первую церковь. Неподалеку 
возведен терем для Виссариона, в котором безвыездно проживает 
его жена с детьми.  

До основания колонии все богослужение практически ограничивалось 
поклонением "Матушке-Земле". Был разработан русифицированный 
обряд с использованием одежды и амулетов собственного 
изготовления в русском стиле. Собравшись в круг и воздев руки к 
солнцу, виссариониты славят Землю-матушку и учителя Виссариона. 
В Черемшанке же главный литургист В. Купункин, бывший эстрадный 
музыкант, разрабатывает полный круг богослужения, с утренями, 
вечернями и литургиями. Основной элемент всех богослужений — 
исполнение первоиерархом псалмов, сочиненных Купункиным. От 
других богослужений литургия отличается наличием таинства 
евхаристии. Прославление Отца является в богослужении главным. 
Евхаристия вторична, так как Христос воплотился в Виссарионе и 
нельзя причащаться крови и плоти, когда живая кровь и плоть — 
Виссарион находится рядом. Причащаются Словом из уст бога. 
Евхаристия ("огненное причастие"), совершаемая во время литургии, 
имеет совершенно особый смысл, не имеющий аналогий с 
христианством. Верные причащаются "горящей водой" ("внешне" — 
чистой, родниковой), горение которой происходит "на тонком плане". 
Это "горение" воды видно только первосвященнику. Огненное 
причастие — это получение энергий от бога-отца.  

Смысл евхаристии и других многочисленных таинств: венчания, 
освящения жилища, изгнания беса — четко не определен. Точно 
установлено лишь одно: пока, до определенного срока, не существует 
таинства крещения. Оно будет совершаться самим Виссарионом 
после завершения первого цикла строительства Города Солнца. 
Начало крещения верных будет означать завершение духовной 
трансформации и переход в Новую Эпоху.  

Во время перестройки для роста сектантства создалась 
благоприятная почва. Незамедлительно в России появились 
иностранные миссионерские и доморощенные секты. Число их было 
сравнительно невелико. Оно начало расти лишь в 1993–1997 годах. 
Однако ни одна из новых сект к настоящему времени не достигла 
влияния, сплоченности, численности и фанатизма, сравнимых, 
скажем, с мунитами или белыми братьями. Большинство из них так и 
останутся малочисленными и не слишком дисциплинированными 
кружками. Кто из них даст новый мощный выброс энергии и заставит 
говорить о себе всю Россию, заранее сказать невозможно. Поэтому 
мы просто познакомимся с некоторыми наиболее яркими и 
разнородными явлениями последних лет.  

Зеленое братство  

Примерно в 1992–1993 гг. в Москве, Петербурге, Минске, 
Екатеринбурге и некоторых других городах появляются листовки 
религиозной организации, именующей себя "Зеленым Братством". В 
домах культуры перед интересующейся публикой время от времени 
выступает очередная реинкарнация Духовного Учителя, вождь 
племени акаданов, именующий себя Тонвэ. Он утверждает, что племя 
акаданов составляет Орден Зеленого Братства, созданный самим 
Богом. Великого Тонвэ сопровождают сподвижники в ярких одеяниях 
зеленого цвета. Среди них выделяются две миловидные женщины, 
называющие себя Джесмей и Аонэгглэм. Орден Зеленого Братства 
организован иерархически. Сейчас он состоит из трех "колец": 



"мирян", "послушников" и "подвижников". "Миряне" содержат 
"подвижников", которые живут в "байтах" (храмах-монастырях), т. е. в 
отдельных квартирах, или странствуют. Акаданы говорят на своем 
новоязе — "акаданском языке" и, как водится, ждут конца света.  

По учению Тонвэ, акаданы, избранный народ божий, — основа 
будущей духовной высшей расы эры Водолея. В духовном смысле 
Зеленое Братство существует в разных обличьях в течение всей 
истории человечества; нынешнее Зеленое Братство — его очередная 
реинкарнация.  

В доктрине акадан перемешаны языческие, буддистские и библейские 
представления: они веруют в Бога-Творца, Бога-Отца (воплощенного 
в небе), Землю-Мать, Великого Первопредка акадан, а также неких 
древних богов предков, духов. Все эти субстанции — проводники 
"Силы Великого Духа".  

Согласно воззрениям Тонвэ, исказив замысел Бога, который строил 
рай на Земле, заблудшие люди с изменившимся сознанием загубили 
Землю. Вскоре, однако, правда Великого Духа восторжествует — 
вследствие экологической катастрофы наступит конец света. Выживут 
только акаданы. Для них Бог чудесным образом сохранит прекрасные 
оазисы.  

Секта Белодеда  

В 1994 г. в Перми (в этом городе вообще идет очень активное 
религиозное творчество, за последние годы возникло несколько 
оригинальных сект) объявился новый пророк — Владимир 
Константинович Белодед, семи классов образования. Владимир 
Константинович утверждает, что с 1993 г. ему регулярно является 
Богородица и "открывает мудрость". На основе этих откровений он 
уже издал 7 книг ("Письма о Божьей Матери", "Евангелие от Иоанна 
Крестителя" и др.).  

В этих книгах утверждается, что первична природа. Она-то и 
породила Троицу. Греха на самом деле нет. Добро и зло не 
противоборствуют, а изначально присутствуют в Боге. Дьявол — не 
антипод, а "внешний образ Бога". Когда человек познает зло, он 
приближается к совершенной божественной сердцевине и тем самым 
спасается. Без "познания зла" невозможно спастись.  

Проповедь Белодеда имеет бурный успех. Секта "Божьи Дети", 
созданная Владимиром Константиновичем, к концу 1996 г. состояла 
из более чем 100 человек. Выступления пророка собирают полные 
аудитории. Аудиокассеты с "лекциями" Белодеда пользуются 
большой популярностью.  

Религия Богемы  

Последнее время в разных городах страны от рериховских кружков и 
обществ откалываются группы, "творчески развивающие" учение 
Агни-Йоги, примешивающие к ней что-либо из самых разных 
религиозных систем и таким образом создающие новые веры и 
религиозные организации. Образцом "авторской религии", в основе 
которой лежит рерихианство, может служить Религия Богемы, 
созданная жительницей города Балаково Саратовской области 
Надеждой Косовой. "Презентация" религии (выражение самой 
Косовой) состоялась 22 июня 1993 г. во Дворце Строителей г. 
Балаково. Что послужило толчком к созданию религии?  

Как описывают газеты "Космическая религия" и "Подари себе жизнь", 
издаваемые богемцами, 20 марта 1991 г. в квартире Надежды 
Косовой, которая проживала с сыном и престарелой матерью, 
случилось видение. Н. Косова считает, что в течение нескольких дней 
общалась с "Центральным Разумом Вселенной", который открыл ей 
тайное знание и учение религии Богемы. "Богема" — это, по мнению 
Косовой, первое наименование нашей планеты, а "религия Богемы" — 
это религия жителей Земли (Бог-Земля).  

Н. Косова поделилась своими знаниями с соседями и друзьями, 



убедила их в истинности явления и приступила к формированию 
организации. Постепенно Косова сформулировала учение, 
мифологию, разработала обрядность, символику, ритуалы, методику 
нетрадиционного целительства, собственную культуру (промыслы в 
матрешечном стиле, соответствующая поэзия и музыка).  

Через два года подробно описанное учение было отправлено на 
экспертизу в Верховный Совет России. Оттуда пришло официальное 
уведомление о том, что данное учение действительно является 
религиозным, и организация под названием "Религия Богемы" была 
зарегистрирована Саратовским управлением юстиции.  

Религия Богемы синтезирована на основе учения Рерихов, 
христианства, религиозных представлений "контактеров". Основная 
литература, которой пользуются богемцы, — Новый Завет и Агни-
Йога.  

Суть учения. 6000 тысяч лет назад Земля называлась Богемой и была 
населена богемцами — представителями высокоорганизованной 
цивилизации. Богемцы были богоподобными существами, 
продолжительность жизни которых находилась в прямой зависимости 
от процента "задействованного Разума" и достигала 1000 лет. 
Жившие по Закону Космоса богемцы имели наивысшую духовность и 
по своей воле преображали энергии. Богема была "девственным 
садом", поскольку ее никто не пахал и не копал. Питались и 
одевались богемцы, преображая энергию. Каждый богемец имел 
"телепатическую связь с Создателем" и после смерти, завершив 
жизнь "в первом измерении", переходил в жизнь "во втором 
измерении", которая протекала на иных планетах, и так далее.  

Богема была и остается (под названием Земля) планетой "женского 
рода", женщины обладают здесь "великой силой".  

6000 лет назад "богоподобная женщина" допустила в свой разум Зло 
и воспроизвела гордыню, которая стала распространяться как 
инфекция. Инфицированная силой зла, Богема перестала выполнять 
свои главные функции во вселенной по вселенскому энергообмену. 
Постепенно Богема пришла в упадок и превратилась в "пиратскую 
цивилизацию", которая сделалась эпицентром образования зла во 
Вселенной. К счастью, Создатель всегда сохранял на Земле 
"контактеров" — людей с повышенным духовным потенциалом, 
которые компенсировали дисгармонию Земли и не давали ей 
развалиться окончательно.  

Одним из таких контактеров является Н. Косова. Бывшее ей явление 
обозначило конец пиратской цивилизации и начало перехода к 
возрождению Богемы и богемцев. Первая задача богемцев — 
восстановить направление "истинного энергообмена" слева направо, 
в то время как сейчас, вследствие нарушений, этот энергообмен 
протекает неправильно — справа налево. Если земляне не 
прислушаются к призывам богемцев, к 2000 году их ждет ужасная 
катастрофа — Земля сойдет с орбиты.  

Женское начало в религии Богемы занимает первостепенное место. 
Женщина — носитель положительных энергий, мужчина — 
отрицательных, и только под воздействием женщины он может 
приблизиться к нормальному духовному состоянию. С момента 
видений в квартире Косовой на Земле началась эпоха Женщины-
Матери. Очевидно, семейная неустроенность Косовой отразилась на 
ее учении.  

Избежать роковой развязки землянам поможет религия Богемы. 
Пророческая миссия Косовой заключается в передаче и 
распространении учения. Религия Богемы объединяет в себе все 
мировые религии. В конце второго тысячелетия Земля отдана во 
власть Иисуса Христа, который вот-вот придет на Землю, чтобы лично 
"ввести богемцев во Всемирное Братство". Под "Всемирным 
Братством" подразумевается сумма всех разумных цивилизаций. 
Процессом возрождения Богемы руководит "Троица", которая 
понимается богемцами как Триединство Создателя (то есть Бога-
Отца), Богоматери и Христа. "Две земные сущности", мать и сын (то 



есть Богоматерь и Христос) стали "символами человечности 
Вселенной". Пока Косова исполняет роль Главного Ведущего Учителя 
Религии Богемы. Не исключено, что через год-два функции "святых 
сущностей" — Богоматери и Христа — будут переложены на саму 
Косову и ее сына.  

Женская рука создателя "религии" чувствуется и в символике — 
шестиконечная звезда с красной розой, — и в обрядах. Обряды 
привлекают "красивостью". Самый поэтичный из них — "Предание 
Святому Огню плоти ушедшего Духа", то есть отпевание. Согласно 
требованиям учения, труп необходимо сжигать, дабы "предохранить 
планету от возникновения всякого рода болезнетворных вирусов, 
бактерий и микробов". "Плоть ушедшего Духа" сжигается на костре из 
ароматных трав и красных роз. Община молодая и пока на нее 
пришелся только один умерший. По признанию богемцев, сжечь его в 
соответствии с этим красивым обрядом не удалось. Крематория в 
Балакове нет, а температура горения красных роз слишком низка.  

В 1994–1996 годах богемцы пытались организовать общинную жизнь 
в Балаково. Для этого они арендовали здание детского сада, 
пытались взять под контроль одну из школ города. Балаковская 
администрация относилась к ним враждебно, пыталась пресечь их 
деятельность фискальными и административными мерами. Весной 
1996 года большая часть общины и ее лидер переехали в Черемшаны 
под Хвалынском, где они арендуют часть санатория, "расплачиваясь 
не деньгами, а трудом". Этот санаторий расположен в зданиях 
бывшего комплекса старообрядческих Черемшанских монастырей, до 
революции одного из основных центров старообрядчества. В 
настоящее время саратовская община белокриницких старообрядцев 
поставила вопрос о возвращении им Черемшан, так что богемцев, 
возможно, ждут новые неприятности.  

Хвалынская администрация отнеслась к богемцам благожелательно, 
и они планируют со временем построить в Черемшанах "Центр 
Богемы". Община (ок. 250 человек) живет замкнуто, чужих не пускают. 
Богемцы ведут активную миссионерскую деятельность на территории 
Саратовской области. В 1997 году постоянно функционировали 
миссионерские пункты в Саратове, Аткарске, Ершове, 
Красноармейске; сохранилась маленькая община в Балакове.  

К русским аутентичным религиозным группам, выросшим из 
рериховского движения, можно отнести и Бажовское движение, о 
котором шла речь в одной из предыдущих лекций.  

Для описания современного сектантства мы выбрали религиозные 
движения, далеко отстоящие от традиционного для нашей страны 
христианства. И сделали это осознанно. Сравнительно недалеко 
ушедшие от исторического христианства секты, такие как иеговисты 
или Церковь Христа, занимают в нынешнем религиозном движении 
довольно скромное место. Даже численно превосходя те религиозные 
движения, с которыми мы вас познакомили, они не отражают 
религиозного сознания наших современников.  

Бажовство или "Юсмалос" — это догматизированная и 
организованная форма стихийной и аморфной веры большинства 
наших современников. Разрушение культурных и религиозных 
традиций зашло в России очень далеко; но и секулярные идеологии 
также не имеют большой власти над умами людей. И 
общественность, и Русская Православная Церковь, и западные 
миссионеры, и лидеры аутентичных сект совершают одну и ту же 
ошибку: всем кажется, что в России существует "духовный вакуум", 
который талантливый пророк новой веры может легко заполнить. Но 
ни РПЦ, ни другие традиционные конфессии, ни буддизм, ни 
новоявленные секты не достигают больших успехов.  

В обществе действительно широко распространены всякого рода 
оккультные, языческие, псевдохристианские верования. Но они 
размыты, эклектичны, изменчивы. Эти верования слабы, почти никто 
не собирается ради них не то что жертвовать жизнью (или хотя бы 
деньгами), а даже вступать в какие-то организации. Вся 



"институциональность" таких религий — в разговорах о них, чтении 
оккультной литературы и, в крайнем случае, в членстве в 
организациях, которые можно назвать семинарами или клубами, а не 
сектами или культами. Зона этой религиозной энтропии всѐ растет и 
оказывается устойчивой системой, а не переходным этапом к новой 
религии.  

На этом фоне борьба с "тоталитарными сектами" оказывается 
борьбой с призраками. Легкие репрессии разгоняют их, оставляя лишь 
микроскопическую горстку последователей. Но сами верования при 
этом не исчезают. Борьба с ними со стороны общества оказывается 
подобной войне с собственной тенью, потому что оно само заражено 
нетрадиционной религиозностью.  

Сноски:  

1
 Литературный псевдоним — Вениамин Яковлев.  

2
 Одна из так называемых "катакомбных церквей", не имеющая общей 

ветви с катакомбной церковью, возникшей в 20-30-е гг.  
3
 Л. Григорьева. История возникновения, особенности вероучения и 

культовой практики, методы воздействия на психику религиозного 
движения "Юсмалос", Религия, церковь в России и за рубежом, М. 
1994.  
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//Александр Щипков. Во что верит Россия 

Лекция вторая. Религиозно-правовая ситуация в 
России (90-е годы) 

Прежде чем характеризовать систему государственно-церковных 
отношений в постсоветской России, стоит поговорить о 
принципиально возможных моделях отношений государства и Церкви. 
Одна из главных задач Церкви — спасение души. В этом аспекте 
Церковь и государство не пересекаются и не нуждаются друг в друге. 
По большому счету, Церкви безразличны государство и политическая 
система, при которых она существует, ибо они конечны, а ее удел — 
вечность. Однако у Церкви как религиозной организации есть и иная 
функция — социальная. Все признают, что Церковь может 
формировать нравственную основу общества, ее правовые и 
культурные ценности. С этой точки зрения, для Церкви важны и 
политическое устройство, и система отношений с «кесарем».  

Рассмотрим три возможные модели отношений между властью и 
Церковью: сепарационную, авторитарную и кооперационную.  

Сепарационная  

Эта модель подразумевает самостоятельное, независимое 
существование государства и религиозных организаций. В 
тоталитарном атеистическом обществе Церковь отделяется от 
государства, что может привести к ее полному уничтожению. Так было 
в коммунистической Албании, где за тайное крещение младенцев 
священника расстреливали. В подобных случаях создается 
специальный контрольно-репрессивный орган, который следит за 
«отделением Церкви от государства», следит за тем, чтобы Церковь 
оставалась за границами не только государственной, но и 
общественной жизни. Церкви закрываются, духовенство 
репрессируется, либо (более мягкий вариант) государство не 
финансирует религиозные организации и не позволяет им самим 
зарабатывать средства на существование. В таких условиях Церковь 
умирает (религиозные общины гибнут или выживают в глухом 
подполье).  

Может показаться, что сепарационная модель возможна лишь в 
тоталитарном государстве. Это не так. Демократическое общество 
зачастую также предпочитает отгораживаться от Церкви. В 
демократическом варианте государство стремится не препятствовать 
течению религиозной жизни и деятельности религиозных 
организаций. Государство не оказывает им материальной поддержки, 
но при этом не мешает самим зарабатывать деньги. Специального 
курирующего органа нет (или его функции слабы), контролируется 
только финансовая деятельность. Религиозная организация 
рассматривается как один из субъектов рыночных отношений. При 
сепарационном типе отношений никакого специального 
законодательства не создается. Просто между государством и 
религиозными объединениями воздвигается стена. Такая практика 
может достаточно надежно обеспечивать равенство религий перед 
законом, но при этом фактически утверждается (навязывается) 
секуляризм во всех сферах государственной и общественной жизни. 
Сегодня многие считают, что приоритет секуляризма перед религией 
— норма.  

Авторитарная  

Эта модель также может функционировать как при диктатуре, так и 
при демократии. Представим себе авторитарное государство, лидеры 
которого признают религиозные ценности. В этом случае государство 
целиком финансирует Церковь и пытается полностью подчинить ее 
своим идеологическим интересам (как, например, Греция времен 
диктатуры). В демократических странах Церковь порой также 
испытывает сильное давление со стороны властей. Государство 



прямо финансирует Церковь и имеет возможность вмешиваться в ее 
дела вплоть до перемещения епископата. При этом священники, 
муллы и раввины не имеют морального права возмущаться, 
поскольку получают стабильную государственную зарплату (Бельгия).  

Кооперационная  

Эта модель взаимоотношений Церкви и государства практически не 
зависит от политического устройства общества, так как в ее 
идеальном варианте государство и Церковь являются равными 
партнерами. Они договариваются о взаимной поддержке, правах и 
обязанностях. Если в государстве одна Церковь, то больших проблем 
не возникает. Если конфессий много, отношения регулируются так 
называемой конкордатной системой, то есть системой договоров 
между государством и религиозными организациями. Труднее всего 
при этом не нарушить права малых религиозных групп и соблюсти 
демократические принципы. При кооперационном типе фактически 
действуют два источника правового регулирования. С одной стороны, 
конституция и законодательные нормы, с другой — соглашения и 
договоренности с религиозными объединениями (разумеется, в 
рамках законодательства). Кооперационный тип отношений 
подразумевает защиту ведущих конфессий при сохранении основных 
гражданских прав религиозных меньшинств. Сложность заключается в 
определении традиционных («укорененных») и нетрадиционных 
вероисповеданий. Укорененные религии пользуются налоговыми 
льготами, правом на проповедь в государственных учреждениях 
(школа, армия), государство передает им часть своих полномочий в 
сфере социального обслуживания населения (больницы, приюты, 
детдома).  

Малые Церкви, не имеющие соглашений с правительством, вносятся 
в государственный реестр, обладают статусом юридического лица, 
пользуются некоторыми налоговыми льготами, но не имеют 
возможности вести широкую миссионерскую работу.  

Сомнительные религиозные группы сохраняют право на свободу 
совести, но регистрируются как частные ассоциации. Деятельность, 
связанная с психическими, парапсихическими феноменами, 
лечебными эффектами, распространением философских, 
гуманистических или спиритуалистических ценностей, не допускается 
в качестве религиозной.  

Дифференцированная система позволяет государству и религиозным 
организациям сотрудничать на кооперационной основе, соблюдая 
основные демократические принципы. Однако следует помнить, что 
идеальной системы не существует. Симфония не достижима даже в 
тех случаях, когда монарх (президент) является главой Церкви 
(Англия) или когда глава Церкви является одновременно главой 
государства (Кипр времен архиепископа Макариоса).  

Каждая из перечисленных моделей представлена здесь в виде 
упрощенной схемы и в реальности может иметь много оттенков.  

В современной России отношения между государством и Церковью не 
устоялись, в каждом регионе они складываются стихийно. В одних 
областях власть склоняется к сепарационной модели (Пермь), в 
других — к авторитарной (Татария). Единого принципа не существует, 
окончательная государственная идеология не выработана, поэтому 
важно увидеть все государственные структуры, так или иначе 
влияющие на религиозные процессы в стране. Структуры 
законодательные, исполнительные, юридические.  

Рассуждая о церковно-государственных отношениях, не следует 
забывать аксиому: по отношению к человеку государство должно 
выполнять исключительно служебную функцию. В демократической 
системе ценностей человек первичен, а государство вторично. Все 
действующие законы и государственные органы имеют право на 
существование только до тех пор, пока они не начинают посягать на 
природные права человека, полученные им не от какого-либо лица 
или организации, а при рождении от Бога. Закон, который не уважает 



природные права человека, — не закон, а беззаконие.  

В России церковно-государственные отношения регулируются, в 
первую очередь, Конституцией. Статья 14-я гласит: «Российская 
Федерация — светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 
законом». Эта статья утверждает сепарационную модель отношений, 
хотя, повторим, действует далеко не во всех субъектах Российской 
Федерации.  

Статья 28-я Конституции гласит: «Каждому гарантируется свобода 
совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними». Эта статья защищает и гарантирует право каждого на свободу 
совести.  

Конституция — основной Закон. Названные две статьи являются 
основополагающими и детализируются специальным законом о 
свободе совести. Закон можно менять, корректировать, уточнять его 
статьи. Этим занимаются депутаты Государственной Думы, то есть 
законодательная власть. В Думе существует Комитет по связям с 
общественными и религиозными организациями. При нем собираются 
всевозможные экспертные советы и предлагаются поправки к 
законам. Это нормальный, постоянный процесс законотворчества.  

При советской власти, вплоть до 1990 года, действовал сталинский 
дискриминационный закон «О свободе совести», который 
препятствовал верующим жить согласно своей совести. О нем уже 
много писали

1
 и мы не будем на этом останавливаться. Осенью 1990 

года Верховный Совет РФ (предшественник Думы) принял закон «О 
свободе вероисповеданий».

2
 Этот закон был далек от совершенства, 

но он утверждал главное — право каждого верить в Бога. Через семь 
лет, осенью 1997 года Государственная Дума приняла новый закон 
«О свободе совести и религиозных объединениях» 

3
, который ввел 

ограничительные нормы для ряда религиозных организаций. Проект 
закона подвергся критике со стороны многих российских и зарубежных 
организаций, неоднократно корректировался и перед принятием 
согласовывался с ведущими религиозными организациями России. 
Все: православные, католики, баптисты, лютеране, мусульмане, 
буддисты, иудеи - согласились

4
 с положениями нового закона. 

Исключение составили старообрядцы, которые непреклонно и 
последовательно протестовали против его принятия.  

Исполнительная власть также имеет подразделения, которые 
занимаются регулированием отношений между государством и 
Церковью.  

В администрации Президента создан Совет по взаимодействию с 
религиозными объединениями. Он состоит из представителей 
различных крупных религиозных объединений: Русской Православной 
Церкви, Русской Православной старообрядческой Церкви 
(белокриницкого согласия), Центрального духовного управления 
буддистов, Центрального духовного управления мусульман, 
Апостольской администратуры католиков латинского обряда, Союза 
Церквей евангельских христиан-баптистов, Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятники), Древлеправославной поморской 
церкви, Конгресса еврейских общин, Евангелической Лютеранской 
Церкви. Возглавляет этот Совет глава администрации Президента.  

При Правительстве Российской Федерации функционирует Комиссия 
по вопросам религиозных объединений. В нее входят специалисты по 
религиозным вопросам и крупные чиновники различных ведомств. 
Возглавляет Комиссию заместитель председателя правительства. 
Эта структура совмещает в себе властные и идеологические функции, 
то есть занимается выработкой государственной политики по 
отношению к религиозным организациям.  

Стоит обратить внимание на различия в принципе формирования 
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президентского (представители) и правительственного (чиновники) 
советов.  

При советской власти существовал всемогущий Совет по делам 
религии. Подчинялся он непосредственно правительству и через так 
называемых уполномоченных по делам религии проводил жесткий 
контроль над религиозной жизнью в стране. Уполномоченные были 
полновластными хозяевами и определяли всю церковную жизнь. В 
1990 г. Совет по делам религии был распущен. Чтобы исключить 
возможность его восстановления, в 8-ой статье закона «О свободе 
вероисповеданий» законодатели указали, что «на территории РСФСР 
(Название РФ на 1990 год — авт.) не могут учреждаться 
исполнительные и распорядительные органы государственной власти 
и государственные должности, специально предназначенные для 
решения вопросов, связанных с реализацией права граждан на 
свободу вероисповеданий».

5
  

Надо сказать, что в религиозной сфере перестройка поначалу 
принесла настоящую и полную свободу. Ни в политике, ни в 
экономике полная свобода дарована не была. Что означала бы 
полная свобода в политике? Многопартийную систему. Реально 
многопартийной системы не было создано. Что означала бы полная 
экономическая свобода? Передачу собственности в частные руки 
путем честного распределения. Этого не произошло. Мне не хотелось 
бы критиковать государство в отношении политической или 
экономической политики. Это не моя задача. Я только хочу 
подчеркнуть, что единственная сфера, где в начале 90-х годов была 
дана полная свобода, — это сфера религиозная; в эпоху перестройки, 
ГКЧП, кризисов было не до нее. Свободу бросили к ногам народа, 
давно растерявшего свою веру. Это довольно интересный случай, 
потому что ни в одном европейском государстве никогда не было 
полной религиозной свободы. Везде есть контроль. У нас был 
уникальный период, который, однако, довольно быстро завершился. 
Государство начало активно вмешиваться в религиозную жизнь 
(порой вынужденно, из-за сект), с 93 года начали появляться проекты 
создания Министерства культов. Однако этому препятствовала 
упомянутая 8-я статья закона «О свободе вероисповеданий» 1990 
года.  

Но закон законом, а жизнь жизнью. В России 89 субъектов 
федерации. В каждом субъекте федерации при исполнительном 
органе власти существует должностное лицо, которое отвечает за 
связи с религиозными организациями.

6
 Как правило, этот человек 

возглавляет небольшую структуру, которая называется Комитет по 
связям с религиозными организациями.  

Возникшие противоречия можно разрешить лишь одним путем — 
совершенствованием законодательной базы. Очевидно, что между 
государством и Церковью возникают тесные контакты, иногда 
сотрудничество, иногда противоречия. И в том, и в другом случае 
необходимы структуры для разрешения проблем. Важно строго 
регламентировать их функции, чтобы избежать повторения прошлых 
ошибок.  

В заключение следует упомянуть о контролирующих органах. Их два: 
Министерство юстиции, в обязанность которого входит 
регистрировать религиозные организации и реагировать на 
имеющиеся в их работе отклонения от уставной деятельности, и 
Прокуратура, которая контролирует деятельность религиозных 
организаций в общем порядке. Ни Государственная Дума, ни 
президентский совет, ни правительственная комиссия контрольных 
функций не имеют.

7
  

Сноски:  

1
 См., например, Джейн Эллис, Русская Православная Церковь, 

Лондон, 1990.  
2
 См. приложение.  

3
 См. приложение.  

4
 По своей воле или под давлением (А. Щ.).  
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5
 В законе О свободе совести 1997 года эта статья опущена.  

6
 См. приложение.  

7
 Подробнее см. Щипков А. В. «К вопросу об инстинкте управления 

религией». Религия и права человека. М. 1996.  

 


